
ддмпяистр.rцпя

мунпц!лаJьпого рiЛона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От30 декября 2021 п Nr 58

О внесеЕr, измевеп!й в Прпложеняе к
постilqоDлевпю адмйяrстрацпп сельского

кsядабу,lак муницrпальtiого
района Сергiевскнй М 49 от 29.12.2018 п <Об
утверл{дея(и муяrцппальпой програмлlы
(совершенстsование

управленйя сельского посФеяrя Капдабулак
лrунпцппальяого района Сергпевсклfu на
20l9_2021гг.

_ В соответстви' с Федеральяым заковоNт от 06,10,200З N, 1Зl-ФЗ (Об
оощих пр!яципах оргаЕпзацпrj Nlестного самоуправлеяия в Россиiiской
Федерации) и Уставом сельского поселения Каядабулак, в целях уточяен!я
объеN!ов фияаясирования проводиNtых лрограммяых t!ероприят!й,
ддпlпнистрация кандабулак rчуtиципjlпъноrт, райояа

tIоСТАllоВлJЕт:

1,Вяести !змснеg!я в Приiожение к постановлепию Адмrнистрации
сельского поселе!ия Кандабуiак му!иципшьного !аЙояа СергиевскиЙ N, 49
от 29,12,20l8 г, (Об утверждеяии мувяцппаlьной п!оrра]t]lы
(СоверlцеЕствовавие муtиципаrьяого улравлевия сеjьского посеJевп,
Каядабулак муяиципшьвого !апона сер.иевскиfu на 20]9,2021 гг. (дмее -
Програмl,{а) слеryюцего содержания|

1,1, В Паспорте ПрограмN{ы позиц,ю <Объсмы и пстоqяики
dJrнJнсирова lk} Поо ра!!ь рзлоьит. в сле l) о е' рF]-ьJ] ,:

Общ,й объеrlt фияаяс!tроваяия Программы составшет 10258,75286 lbic.

о с el, ред. lв.,е\ Uo о б,ол)(еl- - -3q8.ОП222," с, р, б ]еи
2019 Ton l877,54770 тыс, руб,;
2020 rод 2944.186ЗЗ тыс. ру6.j



202] год - 2577,25819 тыс, руб,
- за счfi средств федераrьвого бюджета 270,92000 тыс, рублей|
20l9 год _82,З0000 тыс, руб,]
2020 год 9З,85000 тыс. ру6.;
202] год - 94,77000тыс, руб.
_ засчет средств областяого бюджета _ 2588,8406,1 тыс, рублей|
20l9 год l270,14E55 тыс, руб,,
2020 год i]18.б9209 тыс. руб.,
202l год 0,00 ть!с, руб,

1.2, Рвдеl Программы 4 (Ресурслое обеспеqеffие
ПроФФlмьD) IiзлФкить в сfедующей редакции:

Глава сельского поселеяш Кавдýб}rак
муяицппм ыlого !айона Сергиевский

2.опубликовать яастоящее llостановпение rа(ете СергиевсЁиЙ

],Настояцее Поста!овrrеяие всryпает в сипу со дяя Фо о4йциаъ!оrc

Нэименоеняе Nер"плиiт l1

Функщов!рование высшсю доrr.Iостяого
ллца \lуницппfu lьною обрЕования

.l73.r592] ,95,6607з

1,1j0.,152,16 l]8,],0?6 142j,52r,]]

Пеtс]аняь]е лоrп.кrчвл !,u решелия
DопросоD !естноfu rваченля

2r0.29l1,19 2]2 hi,t]]l ]70,1б i,]

|) Ипформационное обсспечеfl ие населсяия
]89.о0000 ls9,o00o0 ] I89,0oo0o

]

Псрвич, ь tr воинсrtrtr \чLт 32.]0000

7?2.6з607

l6],оa88'
Внесепие из!ененOй в Устав п.срlеяяя 26,7j000 0.о0

], clt r срс]ств Nсстног0 бlоJ,rfrа 2577,258l9
З' сч(т срФс,в федеп!lьпог0 бщлета 9з.85000

]J rче] (IllJcT0 об,lпt, пUr0 бюfлстi ]270,1r855 1зl8.6r209

ВсЕго: з229,99625 ,lзj6.728.12 2672.028l9


