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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 20 

от «19» февраля 2019г. 

п. Каменномостский 
 

О внесении изменений в  постановление  

главы муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

от 20.12.2018г №81  «Об утверждении  

Муниципальной программы Муниципального  

образования «Благоустройство территории  

муниципального образования «Каменномостское  

сельское поселение» на 2019-2021годы»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Порядком разработки муниципальных 

программ, реализации и критериях оценки эффективности  муниципальных 

программ, утвержденным постановлением главы МО «Каменномостское 

сельское поселение» №251 от 11.11.2013г, Уставом муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»                         

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Благоустройство территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2019-2021 годы», утвержденную 

постановлением главы муниципального образования от 20.12.2018г №81, 

следующие изменения: 

1.1Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы МО 

«Благоустройство территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2019-2021 гг» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте: hadjoh.ru 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                              В.Н. Петров 

Проект внесѐн: 

Начальник отдела благоустройства, 

торговли и ЖКХ                                                                          К.М. Воднева 

Проект согласован: 

Руководитель правового  

отдела                                                                                            Н.Т. Атабекян 

 



Приложение №1 

к постановлению главы  

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

 от «19» февраля 2019г №20 
 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы МО 
«Благоустройство территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2019-2021гг 
 

 

№ Наименование Исполнители Объем финансирования 

п.п. мероприятия  

   2019г 2020г 2021г 

1. 

Мероприятия по 
уличному освещению 

Администрация 
МО 

«Каменномостское 
сельское 

поселение» 

450 450 450 

2 

Мероприятия по 

благоустройству 

общественной 

территории МО 

«Каменномостское 

сельское поселение» 

Администрация 

МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 

1020,44 731,97 1535,23 

МКУ 

«Благоустройство» 
207,19 207,19 207,19 

3 Проведение ярмарок 

выходного дня и 

постоянно 

действующих 

МКУ 

«Благоустройство» 
347,70 130,00 130,00 

4 Отлов безнадзорных 

животных 

Администрация 

МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 

49,3 0 0 

  Итого по годам: 2074,63 1519,16 2322,42 
 


