
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт Кавалерово №_

О внесении изменений в постановление № 102 от 17.06.2019 «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация обеспечения 
населения твердым топливом (дровами), на территории Устиновского 

сельского поселения Кавалеровского муниципального района»

В целях обеспечения населения Устиновского сельского поселения, 

входящего в состав Кавалеровского муниципального района, проживающего в 

жилых домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами), в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом Кавалеровского муниципального района, 

администрация Кавалеровского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. В Приложении к постановлению администрации Кавалеровского 

муниципального района от 17.06.2019 г. № 102 в паспорте муниципальной 

программы «Организация обеспечения населения твердым топливом на 

территории Устиновского сельского поселения Кавалеровского 

муниципального района, на 2019 - 2021 годы»

1.1. В колонке Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

дополнить словами «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым 

топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением, %».



1.2. В колонке Объем средств бюджета на финансирование программы и 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого 

бюджета, иные внебюджетные источники

1) цифру 5693,949 тыс. рублей заменить цифрой 3831,070 тыс. рублей

2) слова «в 2021 году -  1897,98 тыс. рублей» заменить словами «в 2021 году -  

3 5,104 тыс. рублей»

3) цифру 5637,000 тыс. рублей заменить цифрой 3792,753 тыс. рублей

4) слова «в 2021 году -  1879,000 тыс. рублей» заменить словами «в 2021 году -

34.753 тыс. рублей»

5) цифру 56,940 тыс. рублей заменить цифрой 38,311 тыс. рублей

6) слова «в 2021 году -  18,980 тыс. рублей» заменить словами «в 2021 году -  

0,351 тыс. рублей».

2. В разделе 3. Цели индикаторы и показатели программы дополнить пунктом 2 

следующего содержания «2. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного 

твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением, 

%»
3. В разделе 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

1) цифру 5693,949 тыс. рублей заменить цифрой 3831,070 тыс. рублей

2) слова «в 2021 году -  1897,98 тыс. рублей» заменить словами «в 2021 году -  

35,104 тыс. рублей»

3) цифру 5637,000 тыс. рублей заменить цифрой 3792,753 тыс. рублей

4) слова «в 2021 году -  1879,000 тыс. рублей» заменить словами «в 2021 году -

34.753 тыс. рублей»

5) цифру 56,940 тыс. рублей заменить цифрой 38,311 тыс. рублей

6) слова «в 2021 году -  18,980 тыс. рублей» заменить словами «в 2021 году -  

0,351 тыс. рублей».

4. В разделе 10. План реализации муниципальной программы

1) в графе Объем финансирования цифру 5693,949 тыс. рублей заменить 

цифрой 3831,070 тыс. рублей.

2) в графе Итого цифру 5693,949 тыс. рублей заменить цифрой 3831,070 тыс. 

рублей.
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5. В Приложении 5 к муниципальной программе «Обеспечение доступными 

и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения 

Кавалеровского муниципального района» в таблице Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

Кавалеровского муниципального района «Обеспечение доступными и 

качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения 

Кавалеровского муниципального района»

1) в столбце 13 цифры 18,98 заменить цифрой 0,351

6. В Приложении 6 к муниципальной программе «Обеспечение доступными и 

качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения 

Кавалеровского муниципального района» в таблице Информация о ресурсном 

обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета 

Кавалеровского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию ее целей средств краевого бюджета «Обеспечение доступными и 

качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения 

Кавалеровского муниципального района» в столбце 9

1) цифры 1897,98 заменить цифрой 35,104,

2) цифры 1879,00 заменить цифрой 34,753,

3) цифры 18,98 заменить цифрой 0,351

7. в Приложении 8 к муниципальной программе «Обеспечение доступными и 

качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения 

Кавалеровского муниципального района» в таблице План реализации 

муниципальной программы «Обеспечение доступными и качественными 

услугами жилищно-коммунального комплекса населения Кавалеровского 

муниципального района» в столбце 8 цифру 5693,949 заменить цифрой 

3831,070.

8. Организационно-правовому отделу (Е.В. Волковой) опубликовать настоящее 

постановление в бюллетене органов местного самоуправления Кавалеровского 

муниципального района «Кавалеровские ведомости» и разместить на 

официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района в 

сети "Интернет".

3



9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального района 

Безручко С.В.

Исполняющий обязанности главы 
Кавалеровского муниципального 
района -  главы администрации 
Кавалеровского муниципального района А.С. Бурая

Копия верна:
Начальник организационно -  
правового отдела администраций

Копия постановления № выдана

Е.В. Волкова

. 06 - 2021 г.
Подлинный документ находится в адмШйй^Мдии Кавалеровского 
муниципального района до 2024_ года с последующей передачей в архив


