
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 11.01.2023 г.                                                                                                 №17
ст-ца Староминская

О мерах по реализации мероприятий муниципальной программы
Староминского сельского поселения Староминского района

 «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы»  на 2023 год

В  целях  реализации  в  2023  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 2018-2022 годы», руководствуясь статьей 32 Устава Староминского
сельского поселения Староминского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  состав  расходов  мероприятий  муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 2023 год
(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.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
Пятак А.А.

http://www.starompos.ru/
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4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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№ п/п Наименование мероприятия

Источник финансирования

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. 0,00 0,00

1.1.2. 0,00 0,00

1. 0,00 0,00

2. Разработка проектно-сметной документация: "Благоустройство сквера  70-летия Победы» 0,00 0,00

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского 
поселения
Староминского района 
от 11.01.2023 г. №17

Состав расходов мероприятий муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 2023  год 

 Объем 
финансирования, 

всего
 (руб.)

местный бюджет
(руб.)

краевой бюджет
(руб.)

федеральный 
бюджет
(руб.)

Основное мероприятие № 1
Благоустройство общественной территории

9 639 194,00 9 639 194,00

Мероприятие № 1.2
Реализация мероприятий муниципальной программы "Формирорвание современной гопродской 
среды на 2018-2024"

9 639 194,00 9 639 194,00

 Благоустройство общественной территории  «Центральная часть станицы  Староминской» (ул. 
Красная)

9 549 194,00 9 549 194,00

90 000,00 90 000,00
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1.3. 0,00 0,00

1.1.3. 0,00 0,00

1. приобретение информационных плакатов, баннеров (приобретение жилетов с бейсболками) 0,00 0,00

     ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
0,00 0,00

Координатор муниципальной программы: 

А.Е. Леденёв

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

21 000,00 21 000,00

Мероприятие № 1.3
Реализация мероприятий муниципальной программы

21 000,00 21 000,00

21 000,00 21 000,00

9 660 194,00 9 660 194,00

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