
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.06.2019 г.                                                                                    №  72а

с. Борское
«Об утверждении перечня мероприятий  на участие в  ведомственном

проекте  «Благоустройство сельских территорий» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях участия
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области   в реализации государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий»,  руководствуясь Уставом
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие в ведомственном проекте  «Благоустройство сельских
территорий» на  2020 год,   направленном на достижения целей государственной
программы   Российской Федерации  «Комплексное развитие   сельских
территорий»,  утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации  № 696 от 31.05.2019 года.

2.  Утвердить   перечень мероприятий на участие в ведомственном проекте
«Благоустройство сельских территорий»  на  2020  год»   по следующему
направлению: «организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок» (Приложение № 1).

3. Ответственность за подготовку Паспорта общественно-значимого проекта
по благоустройству сельских территорий,  претендующего на получение
субсидии в  2020  году,  возложить на инспектора администрации сельского
поселения Линник О.П.
      4. Опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете «Вестник
сельского поселения Борское»  и на официальном сайте администрации
сельского поселения Борское www.borsckoe.ru.

5. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

И.о. главы сельского поселения                                                               О.Е.Петрова
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
№ 72а от 11.06.2019г

Перечень мероприятий  на участие в ведомственном
проекте  «Благоустройство сельских территорий» на 2020 год»

№
п/п

Наименование
мероприятий

место
расположения

Протяжен-
ность

(м)
Объемм

финансирования
(тыс. рубл)

всего в том числе за
счет средств

местного
бюджета

1  Обустройство
тротуаров в селе
Борское

1)  ул.  Неверовская   на
участке дороги между ул.
Первомайской и ул.
Советской

     2)  ул.  Ленина   на
участке дороги между ул.
Первомайской и ул.
Советской

300 м

350 м

1890,0 567,0
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