
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 20.05.2021 год                                                                                                 № 198
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 26 февраля 2021 года № 90
«О мерах по реализации мероприятий муниципальной программы

Староминского сельского поселения Староминского района
«Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»  на 2021 год»

В  целях  реализации  в  2021  году  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды  на  2018-2024  годы»,
утвержденной  постановлением  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от   29  августа  2017  года  №  496
«Об  утверждении  муниципальной  программы  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  «Формирование  современной  городской
среды на 2018-2024 годы», руководствуясь статьей 32 Устава Староминского
сельского поселения Староминского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  от  26  февраля  2021  года  №  90
«О  мерах  по  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  «Формирование
современной  городской  среды  2018-2024  годы»  на  2021  год»  изменения,
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу  по  правовым вопросам и  кадровой  политике  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации   Староминского  сельского  поселения
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Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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№ п/п Наименование мероприятия

Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

1.1.

1.1.1. 0,00

1.1.2.

1.

2.

3.

Состав расходов мероприятий муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 2021 год 

 Объем 
финансирования, 

всего
 (руб.)

Основное мероприятие № 1
Благоустройство общественной территории

444 400,00

Мероприятие № 1.1
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

Мероприятие № 1.2
Реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование современной гопродской 
среды на 2018-2022"

444 400,00

3D визуализация проекта:"Благоустройство сквера "225-летия освоения казаками 
Кубанских земель" в ст. Староминской

9 000,00

выполнение топографической съёмки общественной территории (ст. 
Староминская, ул. Кольцовская от ул. Красная до пер. Мельничного, ул. Красная 
от ул. Пушкина до ул. Красная, 41)

190 000,00

оплата за публикацию в каталоге победителей и участников открытого смотра-
конкурса архитектурных произведений 2018-2020"

4 000,00
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4.

5.

6.

7.

8.

1.1.3. 0,00

1.1.4. 0,00

1.2. 0,00

1.2.1. 0,00

1.3.

1.1.3.

1. приобретение информационных плакатов, баннеров

1.4. 0,00

1.4.1. 0,00

     ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Координатор муниципальной программы: 

проведение экспертизы проектно-сметной документации по объекту 
"Благоустройство сквера "225-летия освоения казаками Кубанских земель" в ст. 
Староминской

25 000,00

проведение экспертизы проектно-сметной документации: "Благоустройство сквера 
"50-летия Победы" в ст. Староминской

10 000,00

проектно-сметная документация по объекту "Благоустройство сквера "225-летия 
освоения казаками Кубанских земель" в ст. Староминской

108 200,00

проектно-сметная документация: "Благоустройство сквера "50-летия Победы" в ст. 
Староминской

96 200,00

регистрационный взнос за участие в Международном фестивале "Дни 
архитектуры" и открытом смотре-конкурсе архитектурных произведений 2019-
2021 г.г."

2 000,00

Мероприятие № 1.3
Приобретение детской игровой площадки (оборудование)

Мероприятие № 1.4
Установка декоративного освещения

Основное мероприятие № 2
Благоустройство дворовой территории

Мероприятие № 2.1.
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования совеременной городской среды

Основное мероприятие № 3
Информационное сопровождение "формирование современной городской среды"

8 000,00

Мероприятие № 1.3
Реализация мероприятий муниципальной программы

8 000,00

8 000,00

Основное мероприятие № 4
Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
Мероприятие № 4.1
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования совеременной городской среды

452 400,00

Начальник отдела строительства,
благоустройства и коммунального
хозяйства администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
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Источник финансирования

Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Приложение 
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от _20.05.2021 год __№ 198

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 26 февраля 2021 год № 90
(в редакции постановления  администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от _20.05.2021 год _ № __198__)  

Состав расходов мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 2021 год 

местный бюджет
(руб.)

краевой бюджет
(руб.)

федеральный бюджет
(руб.)

444 400,00

444 400,00

9 000,00

190 000,00

4 000,00
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0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

А.Е. Леденёв

25 000,00

10 000,00

108 200,00

96 200,00

2 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

452 400,00
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