
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 19.10.2021                                                                                                  № 434
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 26 февраля 2021 года № 92
«О мерах по реализации мероприятий муниципальной программы

Староминского сельского поселения Староминского района
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования

Староминское сельское поселение Староминского района» на 2021 год

В целях  реализации  муниципальной  программы «Устойчивое  развитие
сельских  территорий  муниципального  образования  Староминское  сельское
поселение Староминского района» на 2021 год, утвержденной постановлением
администрации Староминского сельского поселения Староминского района от
23 октября 2014 года № 744  «Об утверждении  муниципальной программы
«Устойчивое  развитие  сельских  территорий  муниципального  образования
Староминское  сельское  поселение  Староминского  района»,  руководствуясь
статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района
п о с т а н о в л я ю:

1.   Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от 26 февраля 2021 года № 92 «Устойчивое
развитие  сельских  территорий  муниципального  образования  Староминское
сельское поселение Староминского района» на 2021 год» изменения, изложив
его приложение 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
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.
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 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                                А А Пятак
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№ п/п Наименование мероприятия

Источник финансирования

Приложение 
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от ______________№ ________

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 26 февраля 2021 год № 92
(в редакции постановления  администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от _____________ № __________) 

Состав расходов мероприятий муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Староминское сельское поселение Староминского района» на 2021 год 

 Объем 
финансирования, 

всего
 (руб.)

местный бюджет
(руб.)

краевой бюджет
(руб.)

федеральный 
бюджет
(руб.)

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
образования Староминское сельское поселение Староминского района»
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1.1. 0,00 0,00

1.1.1. 0,00 0,00

1.1.1.1 0,00 0,00

1.1.1.2 0,00 0,00

1.1.1.3 0,00 0,00

1.1.1.4 0,00 0,00

1.1.1.5 0,00 0,00

1.1.1.6 0,00 0,00

1.1.5. 0,00

1.1.5.1 0,00

ИТОГО по программе 0,00

».
Координатор муниципальной программы: 

Основное мероприятие № 1
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры

1 760 572,18 640 972,18

Мероприятие № 1.1 
Развитие сети газификации

443 395,71 443 395,71

Разработка расчёта потребности в тепле и топливе и определение условий 
подключения объектов ИЖС

110 000,00 110 000,00

услуги по вводу в эксплуатацию газопровода низкого давления на объекте 
"Газоснабжение южной части станицы Староминской Краснодарского края 3 этап" 32 009,52 32 009,52

работы по фактическому подключению (технологическому присоединению 
(врезке)) распределительного газопровода низкого давления к действующей сети 
низкого давления объекта "Газоснабжение южной части станицы Староминской 
Краснодарского края 3 этап" 57 258,79 57 258,79 

подготовка площадки, установка отводов и запорной арматуры, изоляция стыков, 
контроль соединенй и проверка герметичности на объекте "Газоснабжение южной 
части станицы Староминской Краснодарского края 3 этап"

171 561,00 171 561,00 
расчёт планируемого максимального часового расхода газа (РПТ) и определение 
условий подключения здания МКУК СЦК 30 000,00 30 000,00

строительный контроль на объекте "Газоснабжение южной части станицы 
Староминской Краснодарского края 3 этап" 42 566,40 42 566,40

Мероприятие № 1.5
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края 
«Развитие топливно-энергетического комплекса» 

1 317 176,47 197 576,47 1 119 600,00

Строительство объекта: «Газоснабжение южной части станицы 
Староминской Краснодарского края. 3 этап».

1 317 176,47 197 576,47 1 119 600,00

1 760 572,18 640 972,18 1 119 600,00
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А.В. Никитенко

Исполняющий обязанности начальника отдела строительства, 
благоустройства и коммунального хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района
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