
А]\l!Еистрацш cef, ьс(ого
поселения Кан]абуrак

мrltиципалыIого райоl]а

Самарской области

п()ст.\н()в.,IFнI,1Е

(]0, декабрл ]020 г,

N! 56
Об }твсръпеппп м}trпцлпаJьпоii llroIра пь'
ссJь.кого по.слсппя ltаtrдrбулlк \t}ппцппаJьпого
pajioHn СергпсRскпI'i <Молерпп}ацпя ш рпrв!тлс
авто!обшльяых rropor общего

сс,ного !tачtпля па 2021_202] ,о.rы,

В соотвеrп,виtr с Бюjlжетпььl ко]ексо! Россtsйской Феде!r]Ltrlr
Фе]еральнь,\t за(оно РоссиГJской Феrlерацп| от б оIiтября 200j гоj(а.i\-!131
d]з (об об!rих принJl!па\ орlая!rацви !ест!Iого са оуправlсн l, l
Росс!йск.оi] Фс.lераlrпll,,, Уоаво! се!ьсllого ]юсс!сниi КiндаПуjil
N}Itrtшjпаrыlого райоtsа Серг!евс(ий ! в челях повышения ]l]oвl]
бп агоIс lpoijш,Ba дорог ce]bcKoro посеlеIlия l(lнпабу]ак Nlун!цItrL,,] iLo]l]

района Ссргисвский ал\trялсrрацllя сепьского посе]енил Кавлаб},лаi
!унпцппальяого райова Серглевсшlii,

IIос'tАtlов]lrlЕ'г:

l, Уrвердить м)ницлпальяIlо l Цrо,рамц, сеtrьUlого Locc]el]rrl

Капдабулап !)нпципаjьяого райопа СсрпtевскпП l1Моrlерпизаllил и рхrлитп.
авто!обиlыlы\ ]орог обш Jначсн|! ]]а ]0]1 ]0: ]

гоцьD) cal]]acHo ПриtrоженлюУ!] кнастоя|lе!} lloclaLloвlell lo,

2, Ол)бликоuать пастоящсе Постаl]овлеlLllе в газе]с (Ссргиспсх]Li]

З, Цастоящее ItocTaIloB]Ie Iис u.т)пrсl в сII]) ф rm офиl!аr],lюп,

4. I(оlщоtrь li |асгоящсго lIOclaHoB]eHl

l]raBa се]ьсliого поселе!!я J{lн,цб) J;tK
ч) н цIlпа]ьноl о районд С.ргпевск!й d



Приrожс!!rс -\! l

к [остаяов]снию ад!!п!с.]fц! L

ce]bcKoro ]Iоселенtrя кiв!iбч]л]i
!унl]ципальяого pai]o]Ia Серп]слск|i]

}IУни | ( и || д-rI ь[| дя прогрл}Iмд
сЕ-rIьсýого лосЕлЕния клн]1,\Бу,тIА ti

ll } ltици п AJIi bHoI ( t г \ Йон 4 ( t р| иLвсhиЙ
(}lод[рнtlздциJl и рдзв1,1,1,иll двтомоБt{-lьцых l(oPol,

оБщсго [о-цьзовднI,Iя }шстного ]ндчf, ния
нА 202l _ 202з гоrlы,,

(rалсе IIрогра\I!а)

плсп(lрт прогрАNl\Iы

]1аllменование Програц!ы
liая.rаб\jа]l !\нlпlипrlыrо]. рriiона СергL]п( li]
(Ilto]cpH]rriLUrя l PartsljL e ]Rто!.бL JIь\:lо|л]г
обцего пользова!ля местяого злачеяп! ЁJ 20]]_
202j гоrьD)

!h !и!ппfu rыlый ?,каlqп,l
\1уницидмцого райоIlа СерпJевскиil

Ратаботчик Програм\ы AOnLllr LстраLия
мr-ниц!пальяого района Сергrевский

Испоrнитс lb ПротрJмNы Адмиl,истация сеiьского посе:lения Кан:lrбr]]Ji

ЦJ,
- Увеtrлчснле протя,кснности. проr . .к|.й
способности, а Tau(e rостп,l{ение треб\еNо о

и экс]Iлуатаuиояяо,! со.юяrr Iя

автоNlобйlьных ]rорог общ
с! о. ],о , ,о..,,J,,,lи ]( , , б) ,],

ttуяиципаjы,оjо райо|а Сергrевсfiиi] (roree
rороги \лестного зuачени,)
Задачи Лрогр.!vы]
- ПроеNтировавие, строитепьство! |cio lc l]!N Urя

rорог \lестного зl]ачепиr]
CTpo Tejrbclвo rlорог ilестпого rна!енйя

\,икро!аi,оIlrr liJоэтаж!ой застройOt.
стро!теiБство,lорог trlccт
прохо]rт !аршруты школьны\ а!rобуф li
, КапIllаjьный ре\lоlл, п pcмoltT дорог



rначен!яl rIo коrогым
r!Nо]ъjrы\ ав]об) сов:

ремоят дороl rlccTHo о

проходя1 rt!]0lP! ы

Ва^нейшис r(ereBble
иdrи(а горы Програ!лlь,

cp"i, , -", " р""."-.," | -'0] -]0]] гг,

Цр9щ!ццц-
обье!ь]и источ!и(и

l{апптаlыlый pelorIl л реNоят д!( го ] , {

jо|ог!еLг оо ll,[lcl иf,
r torl l,eн] Ol г L Uглг

каIлjте'ьного pe\roHTa

l Увел чеяие коjrичссвi отрсNоптпро,аl!lrы\

д!р!I ]!!!цаI9f l.]9l9!1!I.

об!L п пбъ{{ rL,Llнitst ролания llp f ]JN I

.J. "в,,-| 
,0,," ,' ,,, /б,е,l,л o,1 ,l,

сDецtтв,tоaлiоног,бюдлетс 0,00 p\nleir

Ь",.,",,"=,,,,,"О..,.,а - ' '00"''"l ,6

-202lг - З5 238,75 рублей:
Lоеf(|в_rIjестнUrпбrодffет,- ]j ]]8,7\ п\бл!i

"р. 
к-, оО,.,* о jl,!,KeTJ L1.00 р\бtrJi],

в;ебю t}(еlrlыс cp.дcr ва - 0.00 р\ бrей,

-2022г, 109 78].96 рублей:
сре,.l ,а,е. ]о,обоr2,еlл '0а -82 Оо р)' r'
срс]стRа об.rtrт lUr. бlо!жеrэ 0.00 p)n, еп,

вн(бlоlil(т lыс tne!c за- ().00 Pv0 Lсй

Ояlилае!ые реrулыаты
реа]изации Проryаlslь,

поl(а]агелп соц!алыlо

пl,фсп,Jвнос ru реаl,,зацхи

отllошея!е
пнп]]LlLlIоров { Iо(азаr.пей)

фина!сировавпя (!а.\олов)

I(a|:lLб)],l

l']рог!!]]1ц
Слстсма организачlrи
l(оlл,роr зс пс опяс!ие\1 ос) Lцес Il licTc,I

A:rrllr!]Ic lацljсii (с,LLсmго п],с]Iсj Ljr



i обUп,й объе! фuпавсового обсOЕчопя Г]tоI]!!!J ! Tali ]lc

аlоIгпоOаgпii мсспlого бLФf,riеlа 6\$т \точн,trы пос,l, 1 Iвсрiltrснпя

rLаочеrrе]ноiiфипiлсоDьfi гоrл пtr!яо!Lriiлсрпо,L



l,*" ,, , -.*л ,. поtс е ll,q к_| .^\ ,",, ,) lиUll, 1.1" l о





ilаи еяов.!ие

лндикатора
("!цз]qа"r!L

v*_*.-*" "р-"".",о-"
- ]л

постDоеltнык дорй !
\ RLлLlченLlе пртiъенNо( Lrl

хо!е ]iап!тальпого perloяTa,

-t

Ел. 0]2
!9Ц r

сцl
]02]
|р]

0.(

6:,0 62,0

о,о 
L

0,0

Увепицеяие (о],lчестuа
заявых дорог \lес,Iного

]86.0 6].0

зl!iчеfltя ue
и!диNirтор!цд.

0.0 0,0

;|;;



оa ,eib Ll Jl LlЁ i

ПпогрJмIlы cUcTiBlieт ] 1L)0 l ]l,'

п\п, eit r;], зт(! ч с le,
_, *,,.""оола.,юго оюд ыетJ 0п0г\' ей:

_.л,,,оl\,(, lo,voJ ,,.l., ']00о:',- о,бr-

!риве.rены в Прцлоrlени]т .N9l ,

Обций объс\! флнаlсироваlпi



]фi]rекlифtость |еLl]!ld]OIи lIд].рl!!ы
цеlевь,х lj,,,и(аторов

]!оввю ее { )иl]ilIсrц]овавIл (рiсходов)
l{.!Ir].к lый,lоIGтre]ь n]лtEl]|ы|ос]и

оIчсl!ый г(r.( рассчпl ываеIся ]Io фор!\Jе
реалuзацли ПрограN!ы (R) ri

l \: х:'
L/=] -]l , l),,

I]e Х _ ко]ичесlво пелсвых ин lLrfllopoB (rlоксзiтеtrей) Про! ]rа!!ы:Xl' - n,n"ono" r,a"",,u" n ro Ilеjеваго пIlдикатора (по(азате]J )iх1'"' .u""",ue п_rо цеfевого и!диJiато!а (ломз,]спя] !а ::ояеL

Е"' лпановая cy!\Ia ф|l]оlrс|ровiн|я ло Ilpoгрa\llei
F"" - cyMira рвсхо,lов на |ca]ldrlLorro Проlра!!ы !л

Для расчета reеIftiл эффемвнфrи
ЛрограN!ы испоJьзуIотся цеlевые лнilикаторы (поkзп]еr!),
которь,х прс_,l)сNотре!|о в отчстноN гоlI,

При trIачеlr!и l]омппфя эффоlшыюсп]
ПролраNýtы свьпuс 80 npolleltIoB ]ффсктл|Ilость реа,l|зац!и
признается высокой, при з!ачсяпll80 лроцептов ц !енее - H!]Koii,

* общий обьем фллапсового обеdrчdп, ]lрофrtцlьj, э Tal(,ie объе! lno]xiJтHll\

саочерспяоП фхлппсовыli ]!i п лlановыj1 lсршо1
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