
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря  2021 г.                                                                                                 №  104 

п. Крутоярский 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

от 06.12.2019 г. № 64 «Об утверждении муниципальной программы «Материально-

техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования — Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области»». 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от       

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, Положением о 

муниципальных программах муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, утвержденным постановлением  

администрации муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области от 16.12.2021г. № 90, администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 06.12.2019г. № 64 

«Об утверждении муниципальной программы «Материально-техническое и хозяйственное 

обеспечение деятельности администрации муниципального образования — Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области»» следующие изменения: 

 

1. В паспорте муниципальной программы: 

а) В паспорте муниципальной программы строку «Объем финансирования программы» 

изложить в новой редакции: 

 

Объем  

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования за счет  средств бюджета Крутоярского 

сельского поселения  5653695,12 руб., в том числе по годам: 2020 — 

1021134,81 руб., 2021– 1310000,31 руб., 2022 - 1107520 руб., 2023 -

1107520 руб., 2024 – 1107520руб. 



 

  б)  Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования составляет — 5653695,12 рублей, в  том числе по    годам: 

2020 год  - 1021134,81 руб., 

2021 год – 1310000,31 руб., 

2022 год  - 1107520 руб., 

2023 год  - 1107520 руб., 

2024 год – 1107520 руб. 

 
 в) таблицу раздела 7 «Система программных мероприятий»  изложить в новой редакции: 

Раздел 8 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции: 

 

 

Программные мероприятия 

 

Исполнитель 

 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, руб 

2020 2021 2022 2023 2024 

Материально - 

техническое и 

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

администраци

и Крутоярское 

сельское  

поселение 

связь Администрац

ия 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

Средства 

бюджета 

Крутоярског

о сельского 

поселения 

34946,89 36063,49 48000 48000 48000 

коммунальн

ые услуги 

148252,14 163168,66 190000 190000 190000 

содержание 

имущества 

63800 96515,76 97000 97000 97000 

прочие 

работы и 

услуги 

130465,34 172408,51 195000 195000 195000 

страхование 2567,15 2109,81 6000 6000 6000 

основные 

средства 

37565 30380,00 0 0 0 

горюче 

смазочные 

материалы 

116090 140700,66 155000 155000 155000 

материальн

ые запасы 

87331,93 126028,02 80000 80000 80000 

материальн

ые запасы 

однократног

о 

применения 

71000 161000,00 0 0 0 

Содержание персонала 

осуществляющего 

обеспечение деятельности 

муниципальных служащих 

(уборщик помещений, 

водитель автомобиля) 

Администрац

ия 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

Средства 

бюджета 

Крутоярског

о сельского 

поселения 

329116,36 381625,40 336520 336520 336520 

ИТОГО: 1021134,81 1310000,31 1107520 1107520 1107520 

 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном бюллетене муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области» и размещению на официальном сайте 



администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                        Ю.Л. Кадимова                                                                      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Ю.А. Щербакова 

Тел. 8 (49131) 3-32-06 
 


