
А;Nлн,rcтрац!я сспьского
поселс]Iия Канlабула(

!упицилi]ы]о]о |JПона

ca!apcKoi] обпасlп

постАIIоаJ[н}IЕ

(]0, ]екабрп ]0]0 г,

],t! j5

о вв.сеппп пlшспслlii в Пос,аповJс!лс
ал!пtrцс Iрхцлп
Каш.]дбIJаг !!,нпцtsп!Jьного рлifuпх
Сергпеuс(цй Л! l0 от 26.02,2018 год.
(Об утвсраirеlпiп !}плцппхJьпой
ПроtDп!мь' (Мо-lсрппrпцхя п раlвптпс

лольrовапп, ]i,сстпого зпачепшя па 2(llll,
2020 годьо)

В соответств!п с Бюдr(еlвьшl кодексо! Российскоil Федераrrи!,

Федералыlьп1 законом Российской Федсрации о1 б октября 200] года \!l] l

фЗ (Об обцих лривциппх орmнизi!ил !сстIiого са\,оуправJ'еlrjш r

Россllйской Федерации,. ycTaBo\t сельскоlо посеJевйя |iап,iliб\]!:
]tувпцrлальяого райояа Сер]!евс(иЙ и в целrх повыUrепи, ) n)BH,

благоустроirства дорог Каядабулак Nцаш]LIrпа] nlo]o

райояа Сергпевский. ад\{нистра]rи, сельского посе]rенл, Ка!хпб)]аi
муничuпальяого района Серлпевск!i]]

ПОСТАНОВЛЯЕТ|

l влеспr !зуеuенuя в Llгllло)ке lие N, l



срелства Iест!ого бюджета 82 ]76.37 рублей:

с!едства об]астного бюл.rtсrа 0,00 рубrеЙi

внеб,олкет!ьIесредства 0,00рублей]

20l9г, ЗlЗ 829,19 ру6]ей:

.pc l. ва !..,чо-J j|o,,b ,o iL'r,,n]o],,,,i,,|,

средстваоб!астяогобюJкета 0,00р)бlеЙi

вяебюджетнь]е средства 0.00 рубjсй,
2020г, - 2:1.1 865,75руб]ей1

, jl "U','I,}- "

сре]ства областяоф бlодхlета 0.00 р}б:lей]

внобjодхетЕыё средства - 0,00 р},блей.

L, в гiо,!а!!е га,(, _o1. о оп(г н,

Програ!!ьD) изложltть вс,lсi)ю!lей ре,lакц!и:

Решлзал!я !еропр!ятиij ПрограN!ь, осуtrLесrвляется за счет c]r.;(c] j

местяого бюдr{ета, форuир),емых за счет посI!]].юtrLII\ ]

11естяый бюдяст cPe:lcTB облас Iного бIодrlета

iИ.!оприятия по п!оеfiтированию" сlро тельству] pe,loнcтp) l tи] ,

реыоIlту и гапптаJlьному petronr) авто\Iобллыlых дорог сельскоф IIосс]епи,

Капдаб)лак !унлциllа!ьного райоп! Ссргиевс]iий. а Taкrie кrпиlа!ьныii

ремовт п рсмоят хворовых lсррl,rорий !пого,lвартирль,х по}Iов ] асел.Illlь.]

лу!юов, проездов т дворовылl территория! многоквартирj,ь'х .хr!Iо,r

l,асе]еЕяых пуншов осушествля,отся срсдс'|] \le(llorL,

Программные \lеропри,lи,] объемь] фи!аl!сврофя!х

llриrедены в Приложеяпи N!l,

Обций объеrt флпапсировалш Прогр!\пlы состiRtrяет 0.1] l)7L,6

рубlеЙ, в том qlctre]

,рr,1.1в"те.ltlогобо],,,lз бt 0- ,6lр.б е,j:

средспrа обJасl!ого бюдже,а 0.00 цб]еЙ,
2, Пр!jокевпе I! l к ПрограWс лзло7Фrrь в ре]а(ц!и co.Iacll]



лрп!ожению,\-9 1 к настояшсм) l]осйяопеlп!о

]. Опуб]иковаlь нir.lоящее lkrcra]roшel],e гаjете rccP |! {Ёl L

4, 1Iастоящес Лосrаяовлеj]ие вст),паст D сиl) со дня его оф ILUrr. , Io ],

5. KoнT]roib ra Itriсiо,trlего llостановлсII

8(8,16ij) ]2768
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