
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 19.05.2022 г.                                                                                                № 273
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района  

от 13 января 2022 год № 19
О мерах по реализации мероприятий муниципальной программы

Староминского сельского поселения Староминского района 
«Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения

на территории Староминского сельского поселения» на 2022 год»

В целях реализации в 2022 году муниципальной программы «Дорожное
хозяйство  и  повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории
Староминского  сельского  поселения»  утвержденной  постановлением
администрации Староминского сельского поселения Староминского района от
20  апреля  2020  года  №  144  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  «Дорожное
хозяйство  и  повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории
Староминского  сельского  поселения»,   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  13 января  2022 год  № 19 «О мерах по
реализации мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и
повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского
сельского  поселения»  на  2022  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
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официальном  сайте  администрации   Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

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

1.

1.1.

1.1.1.

1.

1.1. зимнее содержание дорог 

1.2. ямочный ремонт

1.3. техническое обслуживание светофоров

1.4. покос сорной растительности

1.5. грейдирование дорог

1.6. срезка обочин дорог с асфальтобетонным покрытием

2.

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

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 № 1
Повышение транспортно –эксплуатационного состояния сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и объектов транспортной 
инфраструктуры

Мероприятие № 1.1
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, включая инженерные изыскания, разработку 
проектной документации, проведение необходимых экспертиз

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Староминского сельского поселения, в т.ч.:

Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при 
эксплуатации системы наружного освещения Староминского сельского поселени 
(энергосервисный контракт)
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3.

4. поставка и замена трансформатора 160 кВт

5. ремонт гравийных дорог (приобритение ГПС)

6. ремонт установок уличного освещения

7. техническое обслуживание установок уличного освещения

8.

9. электрическая энергия, потребляемая установками уличного освещения

10. электроэнергия, потребляемая светофорными объектами

11. технологическое присоединение установок уличного освещения

12. услуги по распломбировке прибора учёта электроэнергии

13. приобретение электроматериалов для восстановления уличного освещения

14. Обязательство прошлых лет по выполнению муниципальной программы

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

1.

2. оборудование искусственных неровностей

3. Приобретение дорожных знаков

ИТОГО по программе

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 мес

монтаж опор под уличное освещение по адресу: Краснодарский край, ст. Староминская, 
ул. Привокзальная

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 
значения

Основное 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

Координатор муниципальной программы: 
Начальник отдела строительства, благоустройства и 
коммунального хозяйства администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                                                                                                      А.Е. Леденёв
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Источник финансирования

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 19.05.2022 г.№ 273

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 13 января 2022 год №  19
(в редакции постановления  администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 19.05.2022г. № 273)  

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

 Объем 
финансирования, 

всего
 (руб.)

местный бюджет
(руб.)

краевой бюджет
(руб.)

Муниципальная программа  «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского 

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории 

33 538 822,96 33 538 822,96

33 538 822,96 33 538 822,96

14 880 964,25 14 880 964,25

5 719 100,00 5 719 100,00

2 118 649,95 2 118 649,95

720 000,00 720 000,00

1 800 988,40 1 800 988,40

2 084 625,90 2 084 625,90

2 437 600,00 2 437 600,00

5 154 695,44 5 154 695,44
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0,00

1,00

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

                    ».

54 432,00 54 432,00

248 236,00 248 236,00

1 474 950,00 1 474 950,00

1 238 748,00 1 142 656,60
1 071 764,00 1 071 764,00

128 564,40 128 564,40

8 530 442,50 8 530 442,50

189 622,04 189 622,04

208 826,76 208 826,76

11 409,80 11 409,80

44 546,00 44 546,00

397 712,17 397 713,17

1 745 350,57 1 745 350,57

1 745 350,57 1 745 350,57

1 633 847,00 1 633 847,00

49 103,57 49 103,57

62 400,00 62 400,00

35 284 173,53 35 284 173,53

Староминского района                                                                                                                                                      А.Е. Леденёв
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