
Алуппистрацея

мунпцппа.rьяого райояа
Сергиевскuй

постАновлЕниf,

отз0 декабря 2021.. м 60

О вяесенпп лзуеttелпй в Пряло?кеппе к
адм!впстрацпи сеJьскоrc

К!ядабуjак муяиципальяого
p9iioнa Сепt иевскиП ЛЪ 48 ol 2q.I2,20l8 r. _Об
утверяденпи муялц!пальяой лрограrtilы
dащита нясел€яия ! террllторпн от
чрезвычайfiьц сиr.уаций пр!родного п

пожар!оЙ безопаспостп , соrдап!е условиr]
для д€лтельпостп fiародяой дружпны на
террпторпп ce.rbckom посФ€яия Кандабулак
ууяпцrлальпого района Сергиевский, fiп
20l9-2021гп

В соФветствии с Федершьвым законом от 06.10,200З lY, ljl_ФЗ (Об
обцлх пр!Еципах организац!и местною самоуправлеflш в Российсюй
Федерации, и Уставом сельского поселеяш КаядабуJак, в цепrх уточ!енп,
обьелlов d.HJP. ирован лоо, pdм., ы\ , еро р l, I

Адмияистраци, Кавдабулак муницилмьного райоЕа

ПОСТАНОВЛЯЕТ,

1, Ввести измеЕеЕпя в Прилоr{ение АдYпнrстрачип
сельского поселеяия Кандабулак муяицяпа]rьноm райояа Сергиевский Nц,18 от
29,12,2018г, <Об утверждении муflиципмьяой программы dащита ласелеЕия и
территории от чрезвь,чайяьп с!туаций природного lr тешоrеявого характера]
обе, пе el re loldDяoi бе,оrsс-о.rи ,] соlдач,е )-
ваРодtой дрУхияы на террито!ии сельского поселенпя каяJабуJак
tlув,ципмьяого района Серrиевский, яа 2019_202lгг, (да.пее lfuограмtlа)
следующего содер)каяия|



1,1. В Паспорте flрог?аI^Iы позицию (Объе\t и источl]ики
d и.1] . ировс llя Пго pdм.,o k,lоtrl lьs., с,)юl е,реlJлlJи:

Прогно,]ируе!ые обшис затраты яа реаJизациlо !lе!опрпя lий лрограNrNrы
составл!lот 642,10490 тыс, рубJей, BJoM числе по lола!:

2019 год 22,1,2]244 тыс. рубtrей,
2020 год - ]95,5]507 тыс, рублей.
2021 rол 222,]57З9 шс, руб]еii,
].2, Раздеr 4 Програмуы <Срок !еа]издциIr ПрограNIIJы

фияаgслрова!ш, аб]ацЗ изложпть в сjIедующей релакциц]
Обций объем флвавсlrроваяия яа реапизациIо ЛрограN^БI составtrяст

б{2)l0,t90 тыс, рублей, в ToIl ч!сле по годаNI:
_ на 2019 год 224,?з2,14 Tbrc, !ублейj
!а 2020 год ]95,5l507 тыс, рублеп]

, аа 2021 год 2?2,]57]9 тыс, рублей
l,З, Разде] 5 Прота!!lы (Перечень програN^lяых \lе!оприят!й,

!зjrоr{!ть в с]ед!ющей пеtrак!!и

Сельсtsое посе]ение Канlаб}qак

НаиvеноваNие мероп!штий
]атраты на Зiтраты на
]0lо rcr, ]0]0 год.

4.00000з9.86524 14.750000

2021 фдj

пожарной безопас!ости

l8.1,j6-]0 207,607]9

итого 222,з57з9

з, настоящее посmновлеяие

2, Оryбликовать настояшее постаповлеяйе гаете (Сергиевский

дЕя его официшьного

посеlеl]ия Каядабупак
райояа СФгиевский

q],5 Lj07

z21,2з214 195,5l507

Создавле муниципальлой
ложарвой охраяы в сельском


