
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.12.2019.                        № 85 
ст-ца Крыловская 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения Крыловского района от 15.01.2019 №1                                    

«Об утверждении муниципальной программы Крыловского сельского 

поселения Крыловского района «Сохранение объекта культурного 

наследия «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, 1948 г.», расположенному по адресу: Краснодарский край, 

Крыловский р-н, ст.Крыловская, ул. 151-й Стрелковой дивизии, 5                   

(парк) на 2019 год» 

 

 

 На основании федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в целях улучшения социально-бытовых условий жителей 

Крыловского сельского поселения Крыловского района, п о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести изменения в постановлении администрации Крыловского 

сельского поселения Крыловского района от 15.01.2019 №1 «Об утверждении 

муниципальной программы Крыловского сельского поселения Крыловского 

района «Сохранение объекта культурного наследия «Памятник землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1948 г.», расположенному по 

адресу: Краснодарский край, Крыловский р-н, ст.Крыловская, ул. 151-й 

Стрелковой дивизии, 5 (парк) на 2019 год»: 

           1.1. Строку 9 приложения «Паспорт муниципальной программы 

Крыловского сельского поселения Крыловского района «Сохранение объекта 

культурного наследия «Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, 1948 г.», расположенном по адресу: Краснодарский 

край, Крыловский р-н, ст.Крыловская, ул. 151-й Стрелковой дивизии, 5 (парк) 

на 2019 год» изложить в следующей редакции:    

  Объем и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования составляет 

840,5 тыс. рублей – средства бюджета 

Крыловского сельского поселения 

          1.2. Пункт 2. раздела 4. «Обоснование ресурсного обеспечения 

программы» изложить в следующей редакции: «Объем финансирования 

Программы из бюджета Крыловского сельского поселения составит 840,5 тыс. 

рублей. 

2. Начальнику организационно-производственного отдела Крыловского 

сельского поселения С.М.Гаджимурадовой обнародовать настоящее 



постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района    

В.А. Сиденко.  

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Крыловского  

сельского поселения 

Крыловского района           С.Н.Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


