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Ф внесении изменений в |{рограмму комплексного развития социальной
инфраструктурь! сельс|{ого поселения Раевский сельсовет муниципального района

Альппеевский район Республики Баппкортостан
на 2018-2028 годьп

Б ооответствии с [радостроительнь1м кодексом Российской Федерации, Федеральньтм
законом от 06.10.2003г. ш9 13 1-Фз кФб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), [енеральнь]м планом сельского поселения Раевский
оельсовет мунициг!а.'1ьного района Альтпеевский район Республики Батпкортоотан,
п0(_'то !-] о 3,г1! }Ф:

1.Бнести в 11рограмму комплексного ра3вития социальной инфраструктурь1 сельского
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики
Багшкортостан на 2018-2028 годь], утверх{деннуто |1остановлением администрации сельского
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики
Баш-ткортостан от 30.10.2018 г. .]х[ч 280 следугощие изменения'.

1. |. Раздел Фбъемьт финансирования [1рограммьт паспорта |[рограммь1 после пункта
<2021годБлагоустройство территории сельского поселения 10 мил. руб. Р1того: 10 миллионов

рублей>, дополнить пунктом <<2022годБлагоустройство территории сельского поселения 10

мил. руб. !!:[того: 10 миллионов рублей>.
1.2. !ополнить пунктом 6.2. согласно [{рилох<енито ]\р 1 к настоящему |1оотановленито.
2. Ретпение обнародовать на информашионном стенде администрации сельского

поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республтлки

Батлкортостан и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики Башткортостан.

3. Ёастоящее ре1пение вс'гупает в силу со дня официального обнародования.
:}. 1(онтроль за исполнением настоящего постановления оставля}о за собой.

й.А. |имасов



[1риложение м 1 к |1остановленито
администрации сельского поселения
Раевский сельсовет муницип€[пьного

района Альтпеевский район Республики
Багшкортост." ', .$, 1,{.2018 г. }:гэ $3

б.2. 0ценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционнь!х
проектов) по проектированик)' строительству' реконструкции объектов

социальной инфраструктурь| на территории
сельского поселения

[анньте в [{рограмме предло)кения по развити}о социатьной инфраструктурь|
оельокого поселения предполагается реализовь{вать с участием бтоджетов всех уровней.
3адачами органов местного самоуправления станут организационнь1е мероприятия по
обеспечени1о взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления
по развити}о социальной инфраструктурь| в рамках реализации |1рограммьт. Фбъемьт

финансирования |1рограммь] за счет средств федерального и региона''1ьного бтодя<етов
осуществляется в соответствии с федеральнь]ми и региональнь1ми нормативно-правовь1ми
ак1'ами.

Ресурсное обеспечение реаг1изации муниципальной программь! за счет всех
источников финансирования' планируемое с учетом возмо)кностей ее реа.,1изаци11' с учетом
действутощих расходньтх обязательств и необходимьтх дополнительнь1х средств при
эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программь|) подлех{ит
е)кегодному уточнени}о в рамках бтод>кетного цикла. €писок мероприятий на конкретном
объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Б части финансировану|я |{рограммьт е}кегоднь1е возмо}1(ности бгод>т<ета сельского
поселения определя}отся в соответствии с утвер)кденнь1м бтоджетом сельского поселения
Раевский сельсовет на соответствугощий финансовьтй период. Фценка объемов и
источников финансирования мероприятий по проектировани}о' строительству и

реконструкции объектов социальной инфраструктурь] в рамках 11рограммьт вкл}очает

укрупненнуто оценку необходимьтх инвестиций с разбивкой по видам объектов, целям и
задачам |1рограммьт, источникам финансирования, вкл}очая оредства бгодэкетов всех

уровней, неб:од>л<етнь:е средства. Фбъемьт финансирования и его источники носят
прогнозньтй характер и подле)1{ат уточнени}о в установленнь|е сроки после лринятия
б:одх<етов всех уровней на онередной финансовьтй год и плановь1й период. 
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