
Адtlивпстрацqя

муfi!ц,лалъяого рпйопа
Сергиев.клй

ПОСТАНОВ,ЛЕНИЕ
ОтЗOдекабря 202l i .]\i9 62

О ввесен!в лзмепенпй в Прпложенхе к
постано&rевц,о адмппистрацпп
поселенпя Кандаб,улак муяхцuпяльяого раЙона
Серг!евскпй Л, 46 от 29.12.2018 п <Об
утвер,rце пп NIуяиципальfiой лрогрдлшы
<Рековструкцuя, реуопт в укрспл€пие
1!я|ериаль о-|е\ниче(кой баlы )чре,rrдений

Кандабу]tяп
мун!ц,пального райовя Сергпевскtlй) flа
2019-2021гп

В соответствии с Федеральным закоuом от 06,]0.200З М lЗ]_ФЗ (Об
обцих прпнципах орrаплзации !естяого самоулравле!пя в Российской
Федерациь 

' 
Уставом сеiьского посеlения Каgдабулак, в целях уточвевия

обьечов ,l,иFа проlDаYvры\ чероrриq,,и,
АJ!Irdи.lр"L4 К", даб: ак v)Pyu7rJb-o-o р.uо-а

ПосТАноВ,IUlЕТ:

1, Вяест, изN!еяевия в Прrложен!е к постановlrению ДдпIив!страции
селъского поселеяr, Кандабулак муниципмьЕого района Сергиевскl]П М ,16

от 2o,1:,20l8 l ,об ) lвep.{!el lрора1,1ы
<Реконстр),кция, peiIoET и уtреплевие Nlатеришьно_технической базы
уч!екдеяий сеJrБскою поселеяия Кандабулак муtиципальяого раЙона
Сергиевскпй> на 2019_202Iгr, (да,!ее _ П!оrра!tма) следующего содержав!я:

1,1, В Паспорте Проrра\tуы позициlо <Объе]iы ! псточяи(и
dk э ."o"B.l ,lq ,ро рivчль,х ,,,(ропри9lи, ,,,,о, lllb в . -,:,о ёl



Объем фина!с!ровdяш. веобходимый лIя !ешизации Iлеропрrлтий
ПрограммБr составит 379,6;l;19З тыс, рубJей, в том чисtrс по года\,:

2019 год ]7з,]52з7 тыс, руб,,
2020 гол ]01.79l28 тыс, руб,,
202l год l0,1.50l28 rыс, ру6,, лз !их:
- за счФсрOдств меOтпоф бюдкета - 307,6149З тыс, рубпсЙ:
20l9 год I01.З52]7 тыс. руб,.
2020 год ]0],79]]8 тыс. р}б,,
2021 год- l04,50]28 тыс, руб.
_ за счет срелств обIесfi|ого бюджета - 72,00000 тыс, !ублеI::
2019 год 72,00000 тыс, руб,,
2020 rод 0.00 тыс, руб.
202l гол- 0,00 тыс, !уб,

1,2, Раздеi ПрограNlмы 4 r(Перечеяь проФаумных vеролриятпй,
!зjlо)мть в слел_tющей редакции:

l,З. В разделе программы 5 Юбоснование ресчрсliого обеспеqеяпя
tIрог!аNпtьD изложить в следующей редакци!:

Обьс[l финаllсирования. веобходимьlй для !еаJизации Nlеролриrl!й
Програ[!мы сос.авит З79,бit49З тыс, рублей, втом чисf,с по го;]а\t:

- на 20]9 год _ l7з,з52]7 тыс. рублейi
lla 2020 год - l01.79]28 тыс, рублей:
на 2021 год 10,1.50t2E ъ]с, рублеr:i

фп]пнсирOва ш,, Iыс D\fiсй
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:

юм!унимций поселсний

Iатериальяо тсхн!чесюй



2, Опублrювать Еастоящее ПостаяовIе!!е в rазете (Сергиевскиii

З. I1астоящее Постаяовление !ст}пает в силу со дня его офицлаrrьною


