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Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

№ 64

от _26.09.2022 года
п. Каменномостский

О внесении изменений в постановление
главы  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»
от 29.10.2021 г № 96 «Об утверждении
муниципальной  программы
«Содержание имущества, находящегося
в  собственности  муниципального
образования  «Каменномостское
сельское  поселение»,  и  приобретение
имущества  в  муниципальную
собственность на 2022 – 2024 годы»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Порядком
разработки  муниципальных  программ,  реализации  и  критериях  оценки
эффективности  муниципальных  программ,  утвержденным  постановлением
главы  МО  «Каменномостское  сельское  поселение»  от  07.11.2013  г  №  250,
Уставом муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  муниципальную  программу  «Содержание  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»,  и  приобретение  имущества  в
муниципальную собственность на 2022 – 2024 годы», следующие изменения:

1.1 В  таблице  «Паспорт  Муниципальной  программы  «Содержание

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2489


имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»,  и  приобретение  имущества  в
муниципальную собственность  на  2022 –  2024 годы»,  в  разделе  «Объемы и
источники  финансирования  программы  в  2022-2024  годах»  цифру  «435,0
тыс.руб.» заменить цифрой «608,8 тыс.руб.».

1.2 Таблицу  «Ресурсное  обеспечении  программы» изложить  в  новой
редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее  постановление  обнародовать  путем  размещения  на
информационных стендах МО «Каменномостское сельское поселение», а также
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»: hadjoh.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой. 

Глава муниципального образования            
«Каменномостское сельское поселение»                                               В.Н. Петров
Проект внесен:
Зам главы администрации                                                                  А.В. Шлюпкин
Проект согласован:
Руководитель правового отдела:                                                 В.В. Ненлюмкин



Приложение к Постановлению
Главы муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»
№ _____от «___» ______________ 20___ года 

4.Ресурсное обеспечение программы

Тыс.руб.

Общий объем
финансирования

в том числе с
разбивкой по

годам

Наименование мероприятий 

Бюджет
муниципального

образования
«Каменномостское

сельское поселение»

2022 год

Ремонт здания администрации 
Ремонт сплит – систем
Ремонт автомобиля ГАЗ 322171

355,40
23,32
30,00

итого 408,8

2023 год Ремонт здания администрации 100,0

2024 год
Ремонт здания администрации 100,0

ВСЕГО ПО
ПРОГРАММЕ

608,8
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