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Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

№ 65

от 26.09. 2022 года
п. Каменномостский

О внесении изменений в постановление
главы  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»
от 06.11.2020 г № 115 «Об утверждении
муниципальной  программы
«Комплексное  развитие  транспортной
инфраструктуры  на  2021-2023  годы»
МО  «Каменномостское  сельское
поселение» 

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  «Комплексное  развитие
транспортной  инфраструктуры  на  2021-2023  годы»  МО  «Каменномостское
сельское поселение», следующие изменения:

1.1 Таблицу  «Перечень  мероприятий  (инвестиционных  проектов)  по
проектированию,  реконструкции  и  содержанию  объектов  транспортной
инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной
инфраструктуры»  изложить  в  новой  редакции,  согласно  приложению  к

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


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:
Заместитель 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 

Перечень  мероприятий  (инвестиционных  проектов)  по  проектированию,
реконструкции  и  содержанию  объектов  транспортной  инфраструктуры
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования по годам, тыс.
рублей

      2021    2022    2023

2 4 6 7 8

Уличное освещение Администрация  МО
«Каменномостское
сельское поселение»

672.49 878,77 1040,96

Кадастровые работы по
подготовке  межевых
планов  в  отношении
земельных участков под
размещение  автодорог
местного  значения,
топосъемка.

Администрация  МО
«Каменномостское
сельское поселение»

0.0 80,0 80.0

Ремонт, автомобильных
дорог  местного
значения,  устройство
тротуаров

Администрация  МО
«Каменномостское
сельское поселение»

1190.7 3415,73 629,04

Содержание
автомобильных  дорог
местного  значения  и
искусственных
сооружений на них

МКУ «Благоустройство      1538.96       1700,0      900.0

ИТОГО: 3402.15 6074,5 2650.0
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