
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« ___ » ________________  2015 г.                                            № _____ 

 

 

О внесении изменений 

в муниципальную  программу 

«Благоустройство территории населенных пунктов 

Катав-Ивановского муниципального района  

на 2016 год» 
 

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

принципах организации местного самоуправления в РФ, Администрация Катав-

Ивановскогомуниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В муниципальную программу «Благоустройство территории населенных 

пунктовКатав-Ивановского муниципального района на 2016 год»,  утвержденную 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

№1860 от 19.12.2014 г. внести следующие изменения:  

1.1 Паспорт подпрограммы«Прочие мероприятия по благоустройству»  

изложить  в новой редакции (Приложение 1 к настоящему Постановлению). 

1.2 Ресурсное обеспечение подпрограммы «Прочие мероприятия по 

благоустройству»  изложить  в новой редакции (Приложение 2 к настоящему 

Постановлению). 

1.3Приложение 1 подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» 

изложить  в новой редакции. (Приложение 3 к настоящему Постановлению). 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                       Е.Ю.Киршин 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

 к  Постановлению Администрации 

Катав-Ивановскогомуниципального района 

№ ___ от «___» ________ 2015 г. 

 

Паспорт подпрограммы 

 
  

Наименование подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» 

Заказчик подпрограммы Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Разработчик подпрограммы Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связиАдминистрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Сроки реализации подпрограммы 2016 г. 

Цель подпрограммы Цель подпрограммы:  

- повышение уровня благоустройства территории  

-создание комфортных условий для проживания 

жителей района 

Задачи подпрограммы Задачи подпрограммы:  

1.  Проведение комплекса работ по 

благоустройству: 

- благоустройство территории 

- освещение 

Основные исполнители 

подпрограммы 

Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

 Источники финансирования Общий объем финансированияна 2016 год 

составляет: 5050,00 тысяч рублей 

 

Ожидаемые конечные результаты 2016г.—благоустройство территории 

центральной площади 



Приложение 2 

к  Постановлению Администрации 

Катав-Ивановскогомуниципального района 

№ ___ от «___» ________ 2015 г. 

 
 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

  

Общий объем финансирования на 2016 год составляет:5050,00 тысяч рублей. 

  



Приложение 3 

к  Постановлению Администрации 

Катав-Ивановскогомуниципального района 

№ ___ от «___» ________ 2015 г. 

 

 

Перечень программных мероприятий на 2016 год 

 

 
№ п/п Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

 

2016 г. 

1 
Благоустройство территории 

(центральная площадь) 

 

МБ 

 

 

3600,00 

 

2 
Работы по проведению ремонта 

уличного освещения (иллюминация) 

 

МБ 

 

150,00 

3 

Работы по проведению ремонта 

освещения гидротехнического 

сооружения  

МБ 1300,00 

 Итого МБ 5050,00 

 
 


