
Адilияистация селъскоm
поселевия Кандабулак

мувиципапьяого райола

Саvарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,]0 2 202] г.

l\'9 70

О вяесснип пзrсяеяхй в Прrлотепrе
Ngl к постаяовлепию ядм!ffлстрацпи

ПостАноВ"II'IЕт:
1. Вяести лзменения

Сергиевский (Молеряизацпя и развитие автоуобrль!ых дорог обцего
202]_202З юдБD) (да_rсе- Програ\iNtа)

следуюtrlего соде!жавияi
1,1. В ласfiо!те ПрограN^lы рsдеJ <Объеt{ы и liсточвrки фиЕанс!роsа!ия

ПрограNjмьD, изпокrть в следуюцеii редакции:
(Обlr]ий объеN! финансирования Програм lы составляет l74 З0I,72 (*)

рублсй, в тоNl числе:
средст!а обласrцого бюджета 0,00 рубпейi

з Приложение Ns I

мунпцила,iiьпого райовя сергй.вский
Л!56 отЗ0.12.2020 года (Об утверrцевии
мупццппальной Прогрдммы сельского
поселеяия Кащабулак мувrципrльпого
рдйона Сергliевский (Модер пзяция !
ра}вrтис автомобильньп дорог обцего

яачеЕия иа 202l_
202З годьD,

В соответствrи с Бюджетяым тодексом Российской Федерации,
ФедФальным законом Российской Феде!ацrи от б октября 200з года )[9]зl-
ФЗ <Об о6!rих прлtц!пах оргая!зации MeclвolD сФIоуправления в
Российской Федерации>, Уставом сельского посеJlеяия каядабупак
мувиц!пепьного !айона Сергrевский и в цеmх повышевия уроввя
благоустройства дороI се Кавдабулак муяиципального
райояа Сергиевский, адуrЕистрацш сельскотý посеJrения Кавдабулак
муяиципепьного района Серmевский,

ЛрограNIмьi сельского поселения Кандабулак м)ниUип ьного р!йона



- средства tестяоrc бюджета l74З01.72 рублеЙ, втом числе|
_202lг, 174 З01.72 рублей:
с!едства \tестgого бюджета_ l 74 З 01.72 рублеЙ;
с!едства областяоrо бюдкета {,00 рублей]
внебюдхФые средствд 0.00 рублеЙi
-2022г. - 0,00 рублей:
средства мест!ого бюджета - 0,00 рублеЙi
средства областного бюдкета-0,00 рублей;
внебlоджетЕьте средства 0,00 руб]rей;
202]г. 0.00 рублей:

средства Nlестного бюджета 0,00 рублеЙ;
средства областяого бюдхета 0,00 рублеЙ;
вяебюджетяые.средства 0,00 рублей,,
1,2, В Программе раздел З (Целевые индикаторы и показатеrх,

характер!зующие еr(еголный ход и итоrи рее]r зацил ПрофаммьD) изложить
в спедующей !едакции:

(Дпя оцФм эффеюимости решизац!и задач Програv,lы ис!оjIьзуются
показатсли, прrведеняые в табfi це.ф1,

Табл!ца -\9 l

це]rевьп индикаторов (показателей), характеризующих
ежегодный ходи итоги реалпзации Проmаммы

1,З. В Программе раздел 4 (Обосяовавrе ресурс!ого
ПроryамуьD) излокить в следующей реда(ции:

<Реаqизация ме!олрштий ПроФаммы осуществляетс, за счет средств
мествого бюдкетq Формируемых за счет поступаюцих в

местныЙ бюджет средств областtого бю&кета.
Мероприяти-я по п!оектировмию, строительству, реюнстукции,

репIовту и капитмьному ремонту автомобильных дорог сельского поселения
Каядабулак муниципмьного района Сергиевский, а также капитаlьный

целевого иядrкатора

Увеличение протсженности

УвеличеЕие протяженности дорог в
ходе па!!тшьяого !емовта,

0,0 0.0 0,0

Увеличеяие количества оlремоЕтиро_
ваllых дорог местного зlачеяия, l24,0

Ед.
20zI 2о22 2о2з

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 62,0 62,0



!е\'оят и рс!овт дворовых терри.орrй N] но, оквар ] ирных noltoB aacereНnbLx
пуЕктов] просздов к !воровыNI территориrм уяогоква!,lирных доN,ов
населеяяьп пунктов осуществлrются cpej(cтB !lестяого

ПрограNlNlные \tероприятия, rсточЕиеп л объемы финансироваЕп,
приведеЕы в Приjiохелии N9 l .

Обций объем финавслрования Программы составляет

рублей, в тоу числе|
- средства областяою бюджета 0,00 рублеЙ;

l74 ]0L,72 с)

Глава сельского поселеЕш Кандабуjrак
муtиципшьяого района Серrиевс@й
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