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                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ              ПРОЕКТ 
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№ ____ 

от «___» ноября 2022г                                                          п. Каменномостский 

 

О внесении изменений в 

Постановление Главы МО 

«Каменномостское сельское 

поселение» от 06.12.2017г №98 «Об 

утверждении Муниципальной 

программы муниципального 

образования «Каменномостское 

сельское поселение» «Формирование 

современной городской среды на 

2018-2024 годы» 

 

В целях формирования современной городской среды на территории 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. №691/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 годы», Уставом муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Раздел Паспорта программы «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной 

программы составляет рублей, из них: 

Бюджет Республики Адыгея – 10 870,00 тыс.руб. 

Бюджет МО «Майкопский район» - 3 276,0 тыс.руб. 

Бюджет МО «Каменномостское сельское поселение» - 2 418,79 тыс.руб. 

2. Изложить Приложение 8 к Постановлению главы МО 

«Каменномостское сельское поселение» от 21.10.2021г. №87 «О внесении 



изменений в Постановление Главы МО «Каменномостское сельское 

поселение» от 06.12.2017г №98 «Об утверждении Муниципальной 

программы муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» «Формирование современной городской среды на 2018-

2022годы» в новой редакции, согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на 

информационном стенде, а так же разместить на официальном сайте: 

hadjoh.ru 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя отдела по благоустройству, торговле и ЖКХ . 

 

Главы муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                          В.Н.Петров 

 

Проект внесён: 

Руководитель отдела 

благоустройства, торговли и ЖКХ                                               К.М. Воднева  

Проект согласован: 

Руководитель финансов и  

экономического развития                                                                   Ф.Р. Кушу 

 

Руководитель  правового отдела                                             В.В. Ненлюмкин                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к постановлению главы 

муниципального образования 

 «Каменномостское сельское поселение» 

от «___» ноября 2022г №___  

 

Приложение 8  

к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Каменномостское 
сельское поселение» на 2018-2024гг.» 

 
 

Перечень программных мероприятий Муниципальной программы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»  

на 2018-2024 годы.»  
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(основного 

мероприятия) 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

Источники 

финансирования 

Сумма расходов, всего (тыс. руб.) 

 

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

1 Выполнение комплекса 

работ по благоустройству 

общественной 

территории «Парк 

культуры и отдыха»  

Администрация МО 

«Каменномостское 

сельское поселение» 

 

Бюджет Республики 

Адыгея 

 

0,0 10 000,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Бюджет МО 

«Майкопский район» 

 

0,0 3276,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Бюджет МО 

«Каменномостское 

сельское 

образование» 

0,0 852,86 0,0 805,77 219,20 100,00 281,06 

1.1 Мероприятия по 

реализации проектов 

развития общественной 

инфраструктуры, 

основанных на местных 

инициативах на 

территории МО 

«Каменномостское 

сельское поселение» 

 

Бюджет Республики 

Адыгея 

0,0 0,0 0,0 870,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО 

«Каменномостское 

сельское 

образование» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

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

2 

 

Проектно изыскательские 

мероприятия, проведение 

государственных 

экспертиз 

Администрация МО 

«Каменномостское 

сельское поселение» 

 

Бюджет Республики 

Адыгея 

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

Бюджет МО 

«Майкопский район» 

Бюджет МО 

«Каменномостское 

сельское 

образование» 

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

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

Бюджет МО 159,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

Итого: 159,90 14128,86 0 1675,77 219,20 100,00 281,06 

Всего по программе: 16 564,79  тыс.руб. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ              ПРОЕКТ

