АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Lц о+ 9дrо

Jю

8,8}

о внесении изменений в ведомственную целевую программу <обеспечение содержания
здаяий и сооружений, предоставленных в пользование образовательным учреждениям на
территории муниципaцьного района Нефтегорский Самарской области, и иного
муниципального имущества) на 20l8-2020 годы, }твержденную постановлением
Администрации муниципtцьного района Нефтегорский от 07. l2.2017 JlЪ 1535

в целях }"точнения объемов финансирования ведомственной целевой программы
<обеспечение содерхания зданий и сооружений, предоставленных в пользование
образовательнЫм учреждениям на территории муниципального района Нефтегорский
Самарской области,
иного муниципального имущества> на 2018-2020 годы, в
соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Нефтегорский
от 25.06,2020 Jф437 кО внесении изменений в Решение Собрания представителей
муниципального района Нефтегорский от 18 декабря 2019 года ЛЪ 34l (об )лверждении
бюджета муниципаlIьного района Нефтегорский на 2020 год и плановый перчо1,202| ч 2022
годы)), руководствуясь Уставом муниципального района Нефтегорский, Администрация
муниципального района Нефтегорский

и

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l,
Внести в ведомственную целевую программу кОбеспечение содержания
зданий и сооружений, предоставленньгх в пользовalние образовательным учреждениям на
территории муницип.шьного района Нефтегорский Самарской области, и иного
муниципаJIьного имуществa) на 20l8-2020 годы, }твержденнуо постановлением
Администрации муниципального района Нефтегорский от 0'7.12.20l'l Nчl535 (далее по
тексту <Программа>) следующие изменения:
l) абзац <Объемы финансирования мероприятий, предусмотенных ведомственной
целевой программой> паспорта Программы изложить в следующей редакции:
<-общий объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой прогрitммы
составит - 159 |47 тыс. рублей, в том числе по годам:
201 8 год - 47 105 тыс. рублей;
2019 год - 54 400 тыс. рублей. Из них на исполнение предписаний - 1 514 тыс.рублей;
2020 год - 5'l 642 Tblc. рублей. Из них на исполнение предписаний - 996 тыс.рублейll
2) приложение
к Программе изложить в редакции согласно Приложению к
настоящему Постановлению;
3) в абзаuе 2 р*д.пч б <объем финансирования мероприятий, предусмотренньж
ведомственной целевой программой> строку <2020 годD изложить в следующей редакции:

Ml

2

(2020 год
рублей>

-

57 642 тыс. рублей. Из них на исполнение предписаний

-

99б тыс.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муницип:uьного района Нефтегорский по экономике и
финансам Самерханова М.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4, Настоящее постановление вступает в силу с момента его официмьного

опубликования.

Глава

муниципмьного
и

А. В. Лапlхов
2451'3

А.В Баландин

з

,

\9

кп

уцецтов

Приложение
овлению Администрации
иципа.llьного района
Нефтегорский
)) oY
2020 г. Ns 88 3

Перечень програIttмных мероприятий

]ф

пlп
l
l

2

3

Сумма (руб.)

Наименование мероприятий
2

коммчнальных
оплата
услуг
Оплата труда учреждений
и начисления на выплаты
по оплате труда.

Услчги связи

исполнитель

20l 8 год

2019 год

2020 год

з

1

5

вцп
6

МАУ

<Вектор>

2 65з 695,90

МАУ

<Вектор>

з0 9з5,6l

МАУ

кВекгор>

9 095 262,65

МАУ

кВектор>

864 73l,99

МАУ

<Вектор>

з0 715 258,71

33 l09 274,84

зб 676 906,08

Содержание имущества:

измерение сопротивления

изоJIяции,

дератизация,
ремонт
электрооборудования и
имущества, обслуживание
системы Пак-Стрелец

вывоз ТКО,

1

мониторинг, оплата услуг
по охране объекгов,
техническое обслуживание

инженерньгх сетей,
дезинфекция и другие
работы по содержанию
имущества, установка

пожарной автоматики Пак
-Стрелец мониторинг.

Прочие

услуги:
информационные услуги,
приобретение

ПРОГРаIvtМНОГО

обеспечения
5

ПК,

передача

элепронной
файлов
отчетности, антивирус,
установка, пожарной
aвтоматики Пак -Стрелеч
мониториt{г, завоз песка в
песочницы, установка

системы водоочистки в
ГБОУ СОШ с. Богдановка

и д/с с.

Богдановка,

