
 

 

 

                                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АРЧЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  «31» января  2023 г.                                                                                                   № 11  

 

«О внесении изменений в постановление администрации  
Арчединского сельского поселения  от 11.02 .2020 г № 18 
 «Об утверждении  ведомственной целевой программы 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения 
в Арчединском сельском поселении  Фроловского 
муниципального района» на 2020-2022 годы»» 
                

На основании Решения Совета Депутатов  Арчединского сельского поселения  

Фроловского  муниципального района Волгоградской области от 24.10.2022 г. № 53/180 «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Арчединского сельского 

поселения от 17.12.2021г № 43/146 «О бюджете Арчединского  сельского поселения на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024  гг», администрация Арчединского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Арчединского сельского поселения  
Фроловского  муниципального района Волгоградской области от 11.02.2020 г. № 18 «Об 
утверждении  ведомственной целевой программы «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Арчединском 
сельском поселении  Фроловского муниципального района Волгоградской области» на 
2020-2022 годы» (в редакции постановлений от 15.04.2022 г. № 54; от 01.11.2022 г. № 101) 
следующие изменения: 

 
1.1. В паспорте ведомственной целевой программы в графе «Объем и источник 
финансирования программы» слова : «Общий объем финансирования Программы из 
местного бюджета составит  50 тыс. рублей, в том числе 2022г – 5,0 тыс. рублей» 
заменить словами: «Общий объем финансирования Программы из местного бюджета 
составит 40 тыс. рублей, в том числе  2022г – 15,0 тыс.рублей»  
1.2. В п.5  Ресурсное обеспечение Программы слова: 

тыс. руб. 
Источники финансирования  Объем финансового обеспечения на  

2020-2022 годы 
В том числе – по годам 

2022 год 

1 2 3 



 

 

 

Источники финансирования  Объем финансового обеспечения на  
2020-2022 годы 

В том числе – по годам 

 
Всего 

50,0 15,0 

 
Заменить словами:          

тыс. руб. 

Источники финансирования  Объем финансового обеспечения на  
2020-2022 годы 

В том числе – по годам 

2022 год 

1 2 3 

 

Всего 
40,0 5,0 

 

 

1.3.  Показатели «Объем финансового обеспечения на 2020-2022 годы – 50 тыс.руб., 
в т.ч. 2021г. – 30 тыс.руб.; 2022г – 15,0 тыс..руб.» заменить на показатели : «Объем 
финансового обеспечения на 2020-2022 годы -.40 тыс.руб., в т.ч.  2022г – 5,0 тыс. руб»  
 
2. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального 

обнародования. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации  Арчединского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: 
https://арчеда-сп.рф/.  

 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

                  Глава Арчединского  
                  сельского поселения                                                          М.Е.Алеулова 

 

 

 


