
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от18.11.2022г. № 623ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 13 января 2022 год № 19О мерах по реализации мероприятий муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района«Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движенияна территории Староминского сельского поселения» на 2022 год»

В целях реализации в 2022 году муниципальной программы «Дорожноехозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территорииСтароминского сельского поселения» утвержденной постановлениемадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района от20 апреля 2020 года № 144 «Об утверждении муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района «Дорожноехозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территорииСтароминского сельского поселения», руководствуясь статьей 32 УставаСтароминского сельского поселения Староминского районап о с т а н о в л я ю:1. Внести в постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 13 января 2022 год № 19 «О мерах пореализации мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство иповышение безопасности дорожного движения на территории Староминскогосельского поселения» на 2022 год» изменения, изложив его приложение в новойредакции (прилагается).2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на
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официальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru.3. Постановление вступает в силу со дня его подписания ираспространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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местный бюджет(руб.) краевой бюджет(руб.)

1.

1.1. 41,224,061.39 41,224,061.39 0.00

Приложение к постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот ______________№ ________
«Приложение
УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Староминского сельского поселенияСтароминского районаот 13 января 2022 год №  19(в редакции постановления  администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот _____________ № __________)  

Состав расходов мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения» на 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия
 Объем финансирования, всего (руб.)

Источник финансирования

Муниципальная программа  «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения» Отдельные мероприятия муниципальной программы «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»
Основное мероприятие № 1Повышение транспортно –эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов транспортной инфраструктуры
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1.1.1. 41,224,061.39 41,224,061.39 0.00

1. 13,731,676.22 13,731,676.22 0.00
1.1. 7,143,648.33 7,143,648.33 0.00
1.2. 2,388,192.29 2,388,192.29 0.00
1.3. 716,500.00 716,500.00 0.00
1.4. 1,164,414.35 1,164,414.35 0.00
1.5. 2,082,081.25 2,082,081.25 0.00
1.7. 236,840.00 236,840.00 1.00

2. 6,341,618.68 6,341,618.68 0.00

3. 54,944.00 54,944.00 0.00

4. 1,789,687.50 1,789,687.50 0.00
5. 1,238,748.00 1,996,321.37 0.00
6. 1,320,000.00 1,320,000.00 0.00
7. 128,564.40 128,564.40 0.00
8. 8,677,324.67 8,677,324.67 0.00
9. 171,399.60 171,399.60 0.00

10. 243,228.97 243,228.97 0.00
11. 11,409.80 11,409.80 0.00
12. 91,584.00 91,584.00 0.00
13. 279,392.72 279,392.72 0.00
14. 397,713.17 397,713.17 0.00

Мероприятие № 1.1Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертизСодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Староминского сельского поселения, в т.ч.:
зимнее содержание дорог 
ямочный ремонт
техническое обслуживание светофоров
покос сорной растительности
грейдирование дорог
измельчение древесно-кустарниковой растительности в щепуВыполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения Староминского сельского поселени (энергосервисный контракт)Оплата мобильного интернета с января по идекабрь 2020 года для автоматизированной системы управления наружным освещением  (АСУНО) с функциями автоматизированной системы коммерческого учета  электроэнергии (АСКУЭ) в рамках обеспечения энергосервисного контракта (221 ст.) 108 шт.*42,00 руб./мес.*12 месремонт гравийных дорог (приобритение ГПС)
ремонт установок уличного освещения
техническое обслуживание установок уличного освещениямонтаж опор под уличное освещение по адресу: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Привокзальная
электрическая энергия, потребляемая установками уличного освещения
электроэнергия, потребляемая светофорными объектами
технологическое присоединение установок уличного освещения
услуги по распломбировке прибора учёта электроэнергии
приобретение электроматериалов для восстановления уличного освещения
Обустройство подходов к пешеходным переходам ул. Щорса, ул. Петренко
Обязательство прошлых лет по выполнению муниципальной программы
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15. 15,966.00 15,966.00 0.00
16. 61,553.00 61,553.00 0.00
17. 9,817.50 9,817.50 0.00
18. 3,699,734.37 3,699,734.37 0.00
19. 223,796.28 223,796.28 0.00
20. 302,806.42 302,806.42 0.00
22. 29,568.00 29,568.00 0.00
23. 200,000.00 200,000.00 0.00
24. 599,284.94 599,284.94 0.00

846,669.78 846,669.78 0.00
1.1.2. 0.00 0.00 0.00

1.1.3. 0.00 0.00 0.00

1.2. 2,054,094.32 2,054,094.32 0.00

1.2.1. 2,054,094.32 2,054,094.32 0.00
1. 1,537,342.20 1,537,342.20 0.00
2. 49,860.77 49,860.77 0.00

Установка независимого предупреждающего устройства на солнечной станции по ул. Строителей (в районе МАДОУ ДС № 15)
Ремонт светофорных объектов  на территории Староминского сельского поселения 
ремонт путепровода через железную дорогу на км 01+447 автомобильной дороги "ст-ца Староминская - ст-ца Ленинградская - ст-ца Павловская"
Ремонт автомобильной дороги по ул. Кольцовская на участке от ул. С Целых до № 20
Услуги спецтехники по очистке водопропускных труб, дренажных каналов и срезке обочин вдоль улично-дорожной сети
Поставка и замена трансформатора 160 кВт
Приобретение краски (эмаль)Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий объекта капитального ремонта: "Автомобильная дорога ул. Щорса, от кольцевого пересечения ул. Орджоникидзе, Щорса, Кольцовской до ул. Западной с тротуаром раздельно"ремонт асфальтнобетонного покрытия ул. Привокзальная, ст. Староминская
Приобретение пластика 
Мероприятие № 1.2.Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов имеющих асфальтобетонное покрытие
Мероприятие № 1.3.Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значенияОсновное мероприятие № 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения
Мероприятие № 2.1 Приобретение, изготовление, установка, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения 
обустройство светофорным объектом перекрёстка на ул. Щорса и ул. Петренко ст. Староминская
оборудование искусственных неровностей
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3. 259,300.00 259,300.00 0.00
4. 79,700.00 79,700.00 0.00
5. 67,891.35 67,891.35 0.00
6. 60,000.00 60,000.00 0.00

43,278,155.71 43,278,155.71 0.00

                    ».

Приобретение дорожных знаковПриобретение независимого предупредительного устройства на солнечной станции 100/26
Приобретение (установка, ремонт) остановочных павильонов
выполнение работ по обследованию путепровода, расположенного на км 01+447 автомобильной дороги "ст-ца Староминская- ст-ца Ленинградская - ст-ца Павловская"

ИТОГО по программе

Координатор муниципальной программы: Исполняющий обязанности начальника отдела строительства, благоустройства и коммунального хозяйства администрации Староминского сельского поселения Староминского района                                                                                                                                        А.В. Никитенко
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