
Ддмиg!страц{я

Капдабулдк
,lувпцппального райова

Серг,€вскпй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10,2021 rода J& 37

О вяес€вrп,змепеяий в Прхло,кеяrе
Ns1 к постанов.rевпю ад!lпнпстрдцип

Капдабулак

Сергиевскrй ЛЪ 16 от 03,03.2020 rода
<Об утверцпенrп мувяцппальЕой
лроrрамlllы <содержаяпе уличяо-
дорожной сетп
Кандабулак муницяпальяого райояа
Сергцевск,fu яа 2020-2022 гг),

В целях развития траяспортной ,яфраструI\турь,, приведения в
яормативное состоянrе уJпчво-дорожяой сФи на территорrи сельсхого

посепения Каядабулак мувиципапъяою раЙояа СергrевскиЙ, обеслеqеяш

траяспортяой досryпяости, с ФедершьЕым заковоNl от

0б.t0.200З N! lЗl_ФЗ (Об обцих прияципм оргшизаци! местного

самоулравления в РоссrЙскоЙ Федерации), статьеЙ l79 Бюджетного кодекса

Российской Федерацrи, руководствуясь Уставом сельского поселения

каядабулак мувиц!пшьпоrо райояа сергиевскхй Самарстой области,

Адмивистрацш Каядабулак мунпцrlпальяого райоЕа

ПоСТАt{овЛяЕТ:
l. Впести изменения в Приложеяие Л9 l к постаяовiснпю

адмйнистации Каядабулак муницrплъвого !айона
Серлиевский N, lб от 0З.0З,2020 года <Об утверждеяии Ntувиципuьной

программы <Содержмис улпчво,дороriЕой
Кавдабулат ыувиципшьtого райояа Се!гиевский, на 2020 2022 r,) (дмее-



Проr?амма) слелчюцеrо содерха!ия:
],l, В паспорте ПрогрNмы радел <Объемы и источЕrм

фпяансировФмя П!оrраммъD, излож!ть в следуюцей редакlци:
<Обцая сумма ва календарЕый год плаЕлруемых затрат уточяrется

бюджетом мупиципальвого образовавш селъского поселеяия Кандабулак,
Фrнаясирование меропрштий Программы осуцествляется за счет средств
бюджета сельского поселеяия Кавдабулак, Плаяируемый общий объем

финавсироваяия ПрограNlмы фФФш е):
2020T,-l 0]7 506,85 рублей;
202lT- ] l8З б12,97 рублейj
2022r- 1 0l8 747,04 рублей>.
1,2, В Программе раздел 5 <ОбосЕовапие ресурсяого обеспечепия

l']рог!аммьD) изложить в следующей редахции:
<Общd cyмva на калеядарный юд плаяируемых затрат уточняется

бюФfiетом Nlуяицrпмъноm образоваяия сельсfiого лоселеяия КавдабуIак,
Фияаясирование мероприrтий П!оФаммы осущестыяется за счет средсв
бюдхета сельского поселения Каядабулак, Ilпанrруешй о6!rий объем

ф. lансироsани, Програ\ vы со.jsвиr L',
2020 г._ l 0l7 506,85 рублей;
202] г. _ l l83 612,97 рубrей;
2022 г, l OlE 747,04 рублей),

2. Приложеяие l\"9 2 к Л!оrрамrrе пзложить в редакцил согласно
лриложенш Ns l ri настоящему лостаяовJеяию,

З. Опубликовать настоящее постаЕовлеяrе в гsете <Серг!евский

4, настоящее вступает в сrлу со дн, его официапьного

5, Коятроль за настоящеrо постаtовле!

(ll]6jr:2763
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