
 

                                                               

 

Администрация 

Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

    от «14» декабря 2022 г.                                                                                № 122  

             

 

«О внесении изменений в Постановление администрации Арчединского  

сельского поселения № 67 от 11.11.2019г «Об утверждении  ведомственной  

целевой программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на  

территории  Арчединского  сельского поселения  на 2020 – 2022 годы»» 

 

 

      На основании Решения Совета Депутатов  Арчединского сельского 

поселения  Фроловского  муниципального района Волгоградской области от 

24.10.22г №53/180  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Депутатов Арчединского сельского поселения от  17.12.2021 г. № 43/146 «О 

бюджете Арчединского  сельского поселения на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024  годы»  в целях приведения нормативных правовых актов в 

соответствие,  администрация Арчединского сельского поселения Фроловского  

муниципального района постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации Арчединского сельского поселения 

Фроловского  муниципального района  № 67 от 19.07.2020г «Об утверждении  

ведомственной  целевой  программы  «Развитие  жилищно-коммунального 

хозяйства на территории  Арчединского  сельского поселения  на 2020 – 

2022годы» (в редакции П-49 от  20.07.2020г; П-77 от 30.10.2020г; П-94 от 

23.12.2020г; П-19 от 22.03.21г; П-60 от 22.07.21г; П- 100 от 17.12.21г.; П-34 от 

16.03.22г; П-84 от 22.07.22г) следующие изменения : 

 

1.1. В Паспорте ведомственной целевой программы «Развитие 

коммунального хозяйства на территории Арчединского сельского поселения  на 

2020-2022 годы» строки: 

Объем и источник 

финансирования 

программы 

Средства бюджета Арчединского   сельского 

поселения, 

2022 год -   2205,9 тыс. рублей 

  

Заменить строками: 

Объем и источник 

финансирования 

программы 

Средства бюджета Арчединского   сельского 

поселения, 

2022 год -  2464,9 тыс. рублей 

 



 

1.2.  В разделе 2. «Перечень и описание программных мероприятий» строки: 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Сроки 

реализации 

мероприятий 

Затраты на 

реализацию 

мероприятий 

2. Работы по содержанию мест  

захоронения 
2022г 53,5  т.р. 

4. Работы по благоустройству территории 2022г  1104,0 т.р. 

10. Проведение экспертизы МКД №5 2022г 100,0 т.р. 

 Итого 2022г 2205,9 т.р. 

 

        Заменить строками: 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Сроки 

реализации 

мероприятий 

Затраты на 

реализацию 

мероприятий 

2. Работы по содержанию мест захоронения 2022г 127,16  т.р. 

4. Работы по благоустройству территории 2022г 1319,34 т.р. 

10. Проведение экспертизы МКД №5 2022г 70,0 т.р. 

 

 
Итого 2022г  2646,9 т.р. 

 

2. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального 

обнародования. 

 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Арчединского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: 

https://арчеда-сп.рф/.  

 

    4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

        

               

Глава Арчединского 

сельского поселения 

  

Алеулова  М.Е. 
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