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                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        ПРОЕКТ

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

№ ______ 
от __________________ 20__ г.
п. Каменномостский

О  внесении  изменений  в
постановление  главы
муниципального  образования
«Каменномостское  сельское
поселение»  от  06.11.2020  г  №  114
«Об  утверждении  муниципальной
программы  «Безопасность
гидротехнических  сооружений,  на
территории  муниципального
образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  на  2021-2023
годы».

На  основании  Федерального  закона  "О  безопасности  гидротехнических
сооружений"  от  21.07.1997  N  117-ФЗ,  в  соответствии  со  статьей  14  Федерального
закона  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  в  целях  повышения  безопасности
функционирования  системы  гидротехнических  сооружений  на  территории
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  муниципальную  программу  "Безопасность  гидротехнических
сооружений,  находящихся  на  территории  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2021  -  2023  годы"  следующие
изменения: 

2. Паспорт  программы  Раздел  «Объемы  и  источники  финансирования

http://docs.pravo.ru/entity/get/2974/3634/?entity_id=78867&entity_id=78867


Программы»  изложить  в  новой  редакции:  «Общий  объем  финансирования
Программы составляет 52,84 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 52,84
тыс. руб.
Объемы финансирования по годам:
2021 г. – 13,92 тыс. руб.
2022 г. – 13,92 тыс. руб.
2023 .г – 25,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования уточняются в установленном порядке
при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год

3. Таблицу  «Распределение  объемов  финансирования  программы  по
направлениям расходования средств и по годам» изложить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему Постановлению. 

4. 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 

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

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
Руководитель отдела финансов и 
экономического развития                                                                               Ф.Р. Кушу



Приложение  к Постановлению
Главы муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»
 № _____от «___» ______________ 2021 года 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ

СРЕДСТВ И ПО ГОДАМ
(тыс. рублей)

Объемы финансирования
Наименование мероприятия в том числе по годам:

Всего 2021 2022 2023
Разработка проектно-сметной 
документации

гидротехнического сооружения( в 
том числе с целью охраны водных 
объектов) 

0,0 0,0 0,0      0,0

Реализация мероприятия по
реконструкции
гидротехнического сооружения

0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и уточнение критериев
безопасности гидротехнического 
сооружения

0,0 0,0 0,0 0,0

Работы по укреплению дамбы 

10,0 0,0 0.0 10.0

Страхование ОСАГО 42,84 13,92 13,92 15,0

ИТОГО

52,84 13.92 13.92 25.0
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