
Администрация
муниципального образования

«Каменномостское
сельское поселение»

385750, Республика Адыгея,
Майкопский район

п. Каменномостский,
ул. Мира, 25

тел./факс 8(87777)5-32-72
e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru

«Каменномостскэ
къоджэпсэупIэм»

муниципальнэобразованиеу
иадминистрацие

385750, АдыгэРеспубликэм
Мыекъопэ район

п. Каменномостскэ,
ур. Мирэ, 25

тел./факс 8(87777)5-32-72
e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

№

от « ___ » ноября  2021 года
п. Каменномостский

«Об утверждении перечня муниципальных
программ муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение», 
реализуемых в 2022 году»

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,   Уставом  муниципального  образования  «Каменномостское
сельское поселение»,  в  целях упорядочения реализации муниципальных
программ,  совершенствования   бюджетного  процесса  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Перечень  муниципальных  программ
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»
реализуемых в  2022 году  согласно Приложению.

2. Специалистам администрации муниципального образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  обеспечить  при  необходимости
актуализацию   Перечня  муниципальных  программ  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение».
        3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022г.

        
Глава  муниципального образования            
«Каменномостское сельское поселение»                                                   В.Н.
Петров
Проект внесен:
Руководитель отдела финансов и ЭР                                                            
Ф.Р. Кушу
Проект согласован:



Руководитель правового отдела                                                          В.В. 
Ненлюмкин
Разослано:
2 экз. отдел по СО и кадрам, 1 экз. –  отдел фин.и ЭР



Приложение 
к постановлению главы 

муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»

от  ___ ноября 2021г. № ____

Перечень муниципальных программ муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение», реализуемых в  2022 году  

№
пп

Наименование Программ

1. Муниципальная программа муниципального образования «Каменномостское сельское 
поселение» «Развитие муниципальной службы на 2021-2023годы»

2. Муниципальная  программа  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  "Содержание  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального
образования  "Каменномостское  сельское  поселение",  и  приобретение  имущества  в
муниципальную собственность на 2022-2024 годы"

3. Муниципальная  программа  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение» «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера на территории МО «Каменномостское сельское поселение»  на  2020-
2022 годы»

4. Муниципальная  программа  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  "Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  МО  "Каменномостское
сельское поселение" на 2020-2022 гг."

5. Муниципальная  программа  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение» «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма  на  территории  МО
«Каменномостское сельское поселение» на 2022-2024 годы

6. Муниципальная программа «Безопасность
гидротехнических  сооружений,  находящихся  на  территории  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»
на 2021-2023 годы»

7. Муниципальная  программа  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение» «Комплексное  развитие транспортной инфраструктуры на 2021-2023 годы»

8. Муниципальная программа
«Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение» на 2021-2023 годы»

9. Муниципальная программа муниципального образования
«Комплексное  развитие  коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение» на 2022-2024 годы

10. Муниципальная  программа  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение» «Энергосбережение на территории  МО «Каменномостское сельское поселение» на
2021-2023 годы»

11. Муниципальная  программа  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  «Формирование  современной  городской  среды  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение» на 2018-2024гг»»

12. Муниципальная  программа  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение» «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2021-2023 годы»

13. Муниципальная программа муниципального образования
«Благоустройство  территории  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское



поселение» на 2022-2024 годы

14. Муниципальная  программа  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение» «Организация  и проведение культурно-досуговых мероприятий на 2021-2023годы

15. Муниципальная  программа  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение» «Развитие физической культуры и спорта на 2021-2023годы

16. Муниципальная программа МО «Каменномостское сельское поселение» «Комплексное развитие
сельской территории муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  на
2020 – 2025 годы

17. Муниципальная программа МО «Каменномостское сельское поселение» «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2021-2024гг.
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