
Адшlнпстрация

КаядабуJак
муппцлцпJьвого рiйола

Ссргиевскпй

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

з0.12,2021 г, M7l

О внесенлll измене!ий в Прfiлоl{tепuе
.l!1 к поставовленпю ддм!яrстрацви

Кдядабулак

Сергпевскпii Л! lб от 0З,03.2020 года
(Об Yтверrцеяиll мrЕлцппальяой
программы <Содертавпе ул!чяо_
Jорожной .етп
Канлабr]ак Dlунпцппдльвого района
Сергиевск!й> яа 2020-2022 гг.>

в целях развхтия 1раяспортной ивфраст!укт/ры, пр!веде!lия в

вормативное состояние уличяо_дорожяой сети яа тер!иторпи сеiьскоrc
поселения Кавдабулак Nlунrцrпшь!ого раЙова СергиевскхЙ, обеспеqения
трапспортяой досryпЕости, с ФедеральЕьiм ]aKoEoM от
06,]0.200З Ns lЗ]-ФЗ <Об обцих прияципах оргавпзацпи мест!ого
саNlоуправлеяпя в Российской Федерацrи), статьей 179 Бюдкетяого коде,lса
Российской Федерац@, руководствуясь Уетавом сельского поселения

Кандабуtrак муниципшьЕого !айояа Серrиевский Самарской обпастй,

Адтцнh.lр"чи, К lрд ,буjJк vJ l

ПосТАноВjlяЕТ]
l. ВЕести изменени, в Прллохеяие Л! l к поста!овлению

dлvJl rcpalkl lя КJj,!аб)лак !) lJllФ"bJlo pJJola
rер ,ев., lk М lo о, 01,0I2020 тG Об ),вер]-делil tl,,dy,игl о о:
програI1\lы <Содержавие улпчяо-дорожяой
Кавдабулак муяиципаъяого райо!Iа Сергиевский, ва 2020-2022 г,) (далее

[poтartJa) сj!едующеrc содержанпя:

1.1. В паспо!тс Проц]аNl\tы рздел (ОбъеNtы и источн!ки

финаяспроваяия Прощдv lьD, излоrOть в следующей реftкции]



(об!rая сумма яа кепеяда!ньтй год планируеlllых зацат уточяяет.,
бю/:0кето! ууяиципшьяого образоваЕ!, сельсхоrо посеjrения Кандабуrак,
Фrвансирование ме!оп!штий Прог!аммы осуществiяется за счет средств
бlоджета сельского поселевия Капдабулак, ПланируеNlый обций объем

фившсировая,я Программы состамт (*):

20:0г._1 017 506,85 рублейi
2021г 1 ]8З б12,97 рублейj
2022г 1 li6150,00 рублеЬ,
l,?, В Програшlе раздел 5 (Обосflова!ие ресурсаоло обеспечеЕпя

Проrра}lмьD) изложить в сtrсдуIощей редакции:
<Общая сумма на календарлый rcд планируемых затрат уточняетс,

бюдкетом NlуЕиц!палъяою образовав!я селъского поселения Кандабулах.
Финансировапие уероприятий Программы осуществляется ra счеt cperrcтB
бюджета сеrьского лоселевия Кавдабулак, ПлаЕируемый общпй объе!
ф,яансироваяия Програлtмы сФmв т(*):

2020 г, 1 0l7 50б,85 рублей]
202] г,- l l8З 612,97 рублейi
2022 г, - 1 l lб 150,00 рублей),

2, Приложение ),|r 2 к Програмrvе излохить в редакции согiасllо
прrложению N, 1 к Еастоящелlу лосIаноыrевию,

], Опубiиковать настоящее постановление в газете (Сергиевский

4. Настоящее вступает в сиjlу со дня его официального

5. Коятроль яастоящего поставовлен

Г]ава сеjIъскоп) посеiсяия Калдабу]ак
\,уницtrпального района Сергиевский
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