
 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 116       Пятница 25 марта  2022 года 

  
 

 

 

 

          
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.03.2022г.                                                                              № 20 

О внесении изменений в     муниципальную  

программу  «Создание условий для 

эффективного управления муниципальным 

образованием Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района  

Смоленской области на 2022 год  

и плановый период 2023 – 2024 годов» 

 

            В соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ, руководствуясь 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области   № 8 от 15.02.2017г. «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ и создании комиссии» и Уставом  Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

             Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для эффективного 

управления муниципальным  образованием  Михейковского сельского  поселения  

Ярцевского  района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 



 
годов», утвержденную постановлением Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 27.12.2021 №72. 

1.1. В строке 5 графы 2 Паспорта муниципальной программы «Создание условий 

для эффективного управления муниципальным  образованием  Михейковского сельского  

поселения  Ярцевского  района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 

– 2024 годов (далее – Программа) число      «12 855 467,48» заменить числом 

«12924267,48»;  

1.2. В строке 5 графы 2 Паспорта Программы число «4 294 379,13» заменить 

числом «4363179,13»;  

1.3. В  строке «Расходы на содержание органа местного самоуправления (за 

исключением расходов по оплате труда)» графы 6 приложение № 2 Программы число 

«6982713,37» заменить числом «751513,37»; 

1.4. В  строке «Расходы на содержание органа местного самоуправления (за 

исключением расходов по оплате труда)» графы 5 приложение № 2 Программы число 

«1856243,88» заменить числом «1925043,88»; 

1.5. В  строке «Итого по комплексу процессных мероприятий 1» графы 4 

приложения № 2 Программы число «12645242,87» заменить числом «12723042,87»; 

1.6. В  строке «Итого по комплексу процессных мероприятий 1» графы 5 

приложения № 2 Программы число «4231445,47» заменить числом «4300245,47»;  

1.7. В  строке  «Всего» графы 4 приложения № 2 Программы число «12855467,48» 

заменить числом «12924267,48». 

1.8. В  строке  «Всего» графы 5 приложения № 2 Программы число «4294379,13» 

заменить числом «4363179,13». 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                          Н.И. Киселев 

 

 

 

 

 

 

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

Приложение №2  

  

План реализации муниципальной программы  

«Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  

№ 

п//п. 

Наименование  Исполнитель 

мероприятия     

 

Источник 

финан-

сового   
обеспече-

ния 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы (рублей) 

Планируемое значение 

показателя на реализацию 

муниципальной программы 

всего 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель -  создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 
Смоленской области по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению 

их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития. 

  Комплекс процессных мероприятий  1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» 

1.1. Расходы по оплате труда 
работников органов 

местного самоуправления 

 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 

 
10797998,99 

 
3548732,10 

 
3592424,89 

 
3656842,00 

   

1.2. Расходы на содержание 

органа местного 

самоуправления (за 

исключением расходов по 
оплате труда) 

Администрация 
МО 

Бюджет 
МО 

1925043,88 751513,37 591315,28 582215,23    

Итого по комплексу 

процессных мероприятий 1 Администрация 

МО  

Бюджет 

МО 
12723042,87 4300245,47 4183740,17 4239057,23 х х 

 

 
х 

 

   Комплекс процессных мероприятий  2«Обеспечение реализации переданных полномочий» 

2.1. Казначейское исполнение 

бюджета муниципального 

образования 
Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского 

района Смоленской 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
9000,00  3000,00 3000,00 3000,00 х х х 



 
области 

2.2. Переданные полномочия 

на осуществление 
внешнего 

муниципального контроля 

муниципального 
образования 

Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского 

района Смоленской 
области 

Администрация 
МО 

Бюджет 
МО 

62224,61 19933,66 

 

 
 

 

20730,31 

 

 
 

 

21560,64 
х х х 

Итого по комплексу 

процессных мероприятий 2 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
71 224,61 

 

22933,66 

 

23730,31 

 

24560,64 
х х х 

Комплекс процессных мероприятий  3 «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами муниципальной собственности 

муниципального образования» 

3.1. Расходы по управлению 

муниципальным 
имуществом, связанные с 

оценкой недвижимости, 

признанием прав и 
регулированием 

отношений по 

муниципальной 

собственности» 

Администрация 

МО  

Бюджет 

МО 
130 000,00 40 000,00 50 000,00 40 000,00 х х х 

Итого по комплексу 

процессных мероприятий 3 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
130 000,00 40 000,00 50 000,00 40 000,00    

Всего 
  12924267,48 4363179,13 4257470,48 4303617,87 х х 

х 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 23.03.2022 года                                                                              № 21 

 

О внесении изменений в     муниципальную  

программу  «Создание условий   для  

обеспечения  качественными   услугами 

ЖКХ и благоустройство  муниципаль- 

ного    образования         Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области на 2022 год  и  

плановый период 2023 – 2024 годов» 

 

            В соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правил благоустройства территорий населенных пунктов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области утвержденные Советом 

депутатов Михейковского сельского поселения от 16.03.2012г. № 5, руководствуясь 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области   № 8 от 15.02.2017г. «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» и 

Уставом  Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области,  

 

            Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области   п о с т а н о в л я е т : 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства  муниципального  

образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской 

области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», утвержденную 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 27.12.2021 №77. 

 

1.1. В строке 5 графы 2 Паспорта муниципальной программы «Создание 

условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства  

муниципального  образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  

района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее 

– Программа) число      «2687792,00» заменить числом «2924437,00»;  

1.2. В строке 5 графы 2 Паспорта Программы число «1123846,00» заменить 

числом «1360491,00»;  



 
1.3. Приложение № 1 Программы Программы дополнить строкой 3.4 

следующего содержания: 

3.4 
Ремонт памятника, братская могила №8-27 д. 

Зайцево 
шт. 1 1 0,0 0,0 

1.4. Приложение № 2 Программы дополнить строкой 5,0. следующего 

содержания: 

1.5. В  строке «Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов» 

графы 5 приложения № 2 Программы число «100 000,00» заменить числом «300 

000,00»;  

1.6. В  строке «Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов» 

графы 6 приложения № 2 Программы число «100 000,00» заменить числом «30 

000,00»;  

1.7. В  строке  «Итого по комплексу процессных мероприятий 3» графы 5 

приложения № 2 Программы число «1466000,00» заменить числом «1702645,00». 

1.8. В  строке  «Итого по комплексу процессных мероприятий 3» графы 6 

приложения № 2 Программы число «678000,00» заменить числом «914645,00». 

1.9. В  строке  «Всего» графы 2 приложения № 2 Программы число 

«2687792,00» заменить числом «2924437,00». 

1.8. В  строке  «Всего» графы 3 приложения № 2 Программы число 

«1123846,00» заменить числом «1360491,00». 

           2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области в разделе «поселения района» в сети Интернет 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru 

 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

                                        

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                               Н.И. Киселев 

 

 

5.0 Мероприятия 

по 

обустройству и 

восстановлени

ю воинских 

захоронений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

(софинансирова

ние) 

Администр
ация 

сельского 
поселения 

Средства 
местного 
бюджета 

36645,0

0 

36645,0

0 
0,00 0,00 

  

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 
Приложение № 1 

                      

Целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы  

и показателя 

Единица 

измерения 

Базовое значение показателей 

за  год 

до реализации муниципальной 
программы 

Планируемое значение показателей  

(на очередной финансовый год и плановый период) 

1-й  год 

реализации 

муниципаль-

ной программы 

2-й  год 

реализации 

муниципаль-
ной программы 

3-й год 

реализации 

муниципаль-

ной программы 

 

1 2 3 
4 

 
5 6 7 

1 Цель -  содержание муниципального жилого фонда  

1.1 

Оплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на счет 

Регионального оператора  Некоммерческая 

организация «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Смоленской 
области» 

кв. м. 780 780 780 780 

2 Цель  - повышение комфортности проживания населения, бесперебойное снабжение населения питьевой водой и природным газом 

2.1 

Обеспечение мероприятий по замене 

глубинных насосов на артскважинах, 
канализационных насосов, водопроводных 

колодцев 

 

шт 4 5 4 4 

2.2 

Обеспечение мероприятий по частичной замене 

сетей водопровода в д. Чистая, д. Михейково, д. 

Зайцево 

м 400 150 100 80 



 

1 2 3 
4 

 
5 6 7 

2.3 
экспертиз по капитальному ремонту наружного 
водопровода 

Шт. 4 1 0,0 0,0 

2.4 Техническое обслуживание газопровода км 0,7 0,7 0,7 0,7 

2.5 

Обеспечение мероприятий по техническому 

обследованию строительных конструкций КНС, 
очистных сооружений  

шт 4 4 4 4 

2.6 
Обеспечение мероприятий по лабораторным 

исследованиям воды из колодца 
проб 4 4 4 4 

3 
Цель – организация и проведение мероприятий по благоустройству и содержанию сетей уличного освещения на территории муниципального 
образования Михейковское сельского поселения 

3.1 
Электрическая энергия по уличному 

освещению 
кВт/ч 44053 44053 45000 48500 

3.2 
Техническое обслуживание уличного 
освещения 

фонарей 117 117 117 117 

3.3 

Скашивание травы на территории 

общественного назначения, удаление 
сухостойных, больных и аварийных деревьев 

кв.м 200 200 200 200 

3.4 
Ремонт памятника, братская могила №8-27 д. 

Зайцево 
шт 1 1 0 0 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                               Приложение № 2 

                     

                                   План реализации муниципальной программы   

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  

№ 

п/п. 

Наименование  Исполни- 

тель 
мероприя

тия     

 

Источник 

финансового   
обеспечения  

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и плановый период 
(рублей) 

Планируемое значение показателя 

на реализацию муниципальной 
программы на отчетный год и 

плановый период 

 
всего 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

1. 
1.Цель  -   содержание муниципального жилого фонда  

 Комплекс процессный мероприятий 1 «Поддержка жилищного хозяйства» 

1.1. Расходы по внесению на счет 

Регионального оператора взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 

Админист 

рация 

сельского 

поселения 

Средства 
местного 

бюджета 

227448,00 

 
75816,00 

 

75816,00 

 

75816,00 
х х х 

 Итого по комплексу процессных 

мероприятий 1 

Админис

т 

рация 

сельского 

поселени

я 

Средства 

местного 

бюджета 

227448,00 75816,00 
75816,00 75816,00 х х х 

 

2. 
2. Цель - повышение комфортности проживания населения, бесперебойное снабжение населения питьевой водой и природным газом  

 Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 



 

 

 

2.1. Капитальный ремонт объектов 

водоснабжения 
 

 

Администр

ация 
сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

666344,00 244030,00 
269324,00 152990,00 х х х 

2.2. Проведение  экспертиз по капитальному 

ремонту наружного водопровода 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

25000,00 25000,00 
0,0 0,0    

2.3. Проведение лабораторных исследований 
качества питьевой воды 

Администр
ация 

сельского 

поселения 

Средства 
местного 

бюджета 

132 000,00 44 000,00 
44 000,00 44 000,00 х х х 

2.4. 

 
 

Обеспечение мероприятий по   

техническому обслуживанию и 
страхованию газопровода 

Администр

ация 
сельского 

поселения 

Средства 

местного 
бюджета 

141000,00 47000,00 
47000,00 47000,00 х х х 

2.5. Обеспечение мероприятий по 

транспортировке безродных, 
невостребованных и неопознанных тел 

умерших граждан 

Администр

ация 
сельского 

поселения 

Средства 
местного 

бюджета 

30000,00 10 000,00 
10 000,00 10 000,00 х х х 

 Итого по комплексу процессных 

мероприятий 2 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

Средства 

местного 
бюджета 

994344,00 370030,00 
370324,00 253990,00 х х х 

3. Цель  - организация и проведение мероприятий по благоустройству и содержанию сетей уличного освещения на территории муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

 Комплекс процессных мероприятий  3 «Благоустройство территории муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

3.1. 

Расходы по  содержанию  уличного 
освещения   

Администр

ация 
сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

750000,00 250000,00 250000,00 250000,00 х х 
      х 

 

3.2. 
Расходы по техобслуживанию уличного 

освещения 

Администр
ация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

544000,00 304 000,00 130000,00 110000,00 х х       х 

3.7. Обеспечение мероприятий по   
озеленению и уборке территории 

общественного назначения   

Администр
ация 

сельского 

Средства 
местного 

бюджета 

15 000,00 5000,00 5000,00 5000,00 х х х 



 

        
 

 

 

поселения 

3.8. Обеспечение мероприятий по удалению 

сухостойных, больных и аварийных 

деревьев 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

Средства 
местного 

бюджета 

45 000,00 15 000,00 15000,00 15000,00 х х х 

3.9. 
Прочие расходы по благоустройству 

территории поселения 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Средства 
местного 

бюджета 

12  000,00 4 000,00 4000,00 4 000,00 
   

4.0 
Мероприятия по сносу  аварийных 

многоквартирных домов 

Администр

ация 

сельского 
поселения 

Средства 
местного 

бюджета 

300000,00 300000,00 0,00 0,00 
   

5.0 Мероприятия по обустройству и 

восстановлению воинских захоронений, 

находящихся в муниципальной 

собственности (софинансирование)   

Администр

ация 
сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

36645,00 36645,00 0,0 0,0 
   

 
Итого по комплексу процессных 

мероприятий 3 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

1702645,00 914645,00 404000,00 384000,00 
   

Всего  2924437,00 1360491,00 850140,00 713806,00 х х х 



 

                                                        

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 23.03.2022г.                                                                                          № 22 

 

О внесении изменений в   муниципальную 

программу   «Развитие дорожно- 

транспортного комплекса  

муниципального    образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

на   2022 год  и плановый период  

2023-2024 годов» 

         

    В соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области № 8 от 15.02.2017г. «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и создании комиссии»  и Уставом  Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области,  

              Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т : 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса  муниципального  образования  Михейковского сельского  поселения  

Ярцевского  района Смоленской области  на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 

годов»,   утвержденную постановлением Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 27.12.2021 №76. 

1.1. В строке 5 графы 2 Паспорта муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса  муниципального  образования  Михейковского 

сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской области  на 2022 год и плановый 

период 2023 – 2024 годов (далее – Программа) число      «851700,00» заменить числом 

«1098350»;  

1.2. В строке 5 графы 2 Паспорта Программы число «2609600,00» заменить 

числом «2856250,00»;  

       1.3. В  строке «Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» графы 5  Приложение № 2 Программы число «2609600,00» 

заменить числом      «2856250,00»;  

       1.4. В  строке «Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» графы 6 Приложение № 2 Программы число «851700,00»  

заменить числом            «1098350,00»; 

1.5. В  строке  «Итого по комплексу процессных мероприятий 1» графы 5 

приложения № 2 Программы число «2609600,00» заменить числом «2856250,00». 



 
1.6. В  строке  «Итого по комплексу процессных мероприятий 1» графы 6 

приложения № 2 Программы число «851700,00» заменить числом «1098350,00». 

1.7. В  строке  «Всего» графы 2 приложения № 2 Программы число «2609600,00» 

заменить числом «2856250,00». 

1.6. В  строке  «Всего» графы 3 приложения № 2 Программы число «851700,00» 

заменить числом «1098350,00». 

 

           2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «поселения 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                          Н.И. Киселев 

 

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

Приложение №2   

План реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» 

№ 

п/п 

Наименование  Исполнитель 

мероприятия     

 

Источник 

финан-

сового   

обеспече-

ния 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы (рублей) 

Планируемое значение 

показателя на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

всего 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1  - создание благоприятных условий для проживания граждан, развитие  и обеспечение устойчивого функционирования сети 

автомобильных дорог муниципального значения 

 Комплекс процессных мероприятий 1- «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

1.1. Расходы по ремонту и 

содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Администрац

ия поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

2856250,00 1098350,00 870100,00 887800,00 х х х 

 Итого по комплексу 

процессных 

мероприятий 1 

Администрац

ия поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

2856250,00 1098350,00 870100,00 887800,00 х х х 

Всего  2856250,00 1098350,00 870100,00 887800,00 х х х 
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