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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2ц /2, еOц
хугор Бойкопонура

О внесеrrип пзмепеппй в постановJIенпе адмпнпстрацrrш Бойкопонурского
сеJtьского посепенпя Калrrнппского района от 4 шюня 2018 года }l} 62 (Об

утверцдеппп муншцшпальной программы
Бойкопонурского сe.пьского посеJIенпя Калпrrrrнского района

<<Щоропсное хозяйство>> на 2018-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N l04-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процессФ), постановJIением администрации Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района от 07 ноября 2017 года Ns l10 (О
внесении изменения в постановление администрации Бойкопонурского
сельского поселения Ка;lининского района от 22 октября 2014 года Jф 108 кОб
утверждении Порядка принятия решениrI о разработке, формирования,
реarлизации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Бойкопонурского сельско-
го поселения Калининского района от 04 июня 2018 года Ns 62 (Об утвержде-
нии муниципальной программы Бойкопонурского сельского поселения Кали-
нинского района <.Щорожное хозяйство>> на 2018-2023 годы след}.ющие изме-
нения:

1.1. Пункт <объем бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы)) изложить в следующей редакции:

<<объем финансирования программы за счет средств из рtвличньIх источ-
ников финансирования бюджета составJIяет - l9832,0 тысяч рублей, из них
объем финансирования программы за счет средств бюджета Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района составляет - l б 14 1 , 1 тысяч руб-
лей, из них по годам:

2018 год - З083,1 тысяч рублей;
20l9 год - 1987,9 тысяч рублей;
2020 год - 2 З85,3 тысяч рублей.
2021 год -2 62З,8 тысяч рублей;
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2022 год - 2 886,2 тысяч рублей;
2023 год -З 174,8 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - 3690,9 тысяч рублей, из HlD( погодам
2018 год -З690,9 тысяч рублей;
2019 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей.
202l год - 0,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
202З год- 0,0 тысяч рублей.
|.2. Пункт 4 побоснование ресурсного обеспечения муниципаJIьной про-

граммы> изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы Бойкопоrryрского сельского

поселения Калининского района на 2018-2023 гOды составJIяет 19832,0 тыс.
рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 3б90,9 тыс. рублей, за
счет средств бюдхета сельского поселения - lбl41,1 тыс. рублей, в том числе
по годам реаJIизации:

2018 год - З083,1 тысяч рублей;
2019 год - 1987,9 тысяч рублей;
2020 rод*2 З85,3 тысяч рублей.
202l год-2 623,8 тысяч рублей;
2022 год - 2 886,2 тысяч рублей;
202З rод- З 174,8 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - З690,9 тысяч рублей, из HIr( по годам:
201 8 год - З690,9 тысяч рублей;
2019 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей.
2021 rод- 0,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
202З rод- 0,0 тысяч рублей
1.3. Приложение ЛЬ2 изложить в редЕtкции согласно приложеншо J\!l.
1.4. Приложение Ns3 изложить в редакции согласно приложению Nо2.
2. Настоящее постаноыIение подлежит рЕвмещению на официальном

сайте Бойкопонурского сельского поселения Калининского района в сети
Интернет.

З. Контроль за выполпением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в c}r-Ily с момента его подпис{шиrI.

Глава Бойкопонурского
сельского поселениJI
Кшlининского района Ю.П. Ченских



МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Бойкопонурского сельского поселенпя Калининского района

<<.Щорожное хозяйство>> на 2018 - 2023 годы

приложЕниЕ л!l
к постановлению администрации

Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района

от ;|l7 71' 7,' 
',, 
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<ПРИЛожЕНИЕ Ns2

к муниципальЕой прогр:rмме
Бойкопоrryрского сельского поселенЕя

Калининского района <.Щорожное хозяйство>>
на 2018-2023 годы

тыс.
в том t{исле

Nр
п/п

Мероприятия
Источник

финансирования
объем

финансирования
2018
год

20l9
год

2020
год

2021.
год

2022
год

202з
год

Муниципа.льньпi
заказчик/исполrитель

мlтrиципальной
прогрllммы

местный бюджgг 24|4,2 |14,2 400,0 450,0 500,0450,0 500,0
краевой бюджет 3690,9 з690,9 0,0 0,0 0,0 0,00,0

1

КапитшIьный
ремонт дорог
местного
значения

Всего 6105,1 3 805,1 400,0 500,0450,0 450,0 500,0

Админисцация
Бойкопонурского

сельского поселения

местный бюджет |1926,9 2468,9 l387,9 1 685,3 2з74,8| 92з,8 2 086,2
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02

Текущий ремонт
и содержание
дорог Всего 11926,9 2468,9 l387,9 2 з,74,8l 685,3 l92з,8 2 086,2

Администрация
Бойкопонlрского

сельского поселения
J Бсзопасность местный бюджет 1800,0 500,0 200,0 250,0 250,0 з00,0 з00,0 Администрация



дорожного
движения

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бойкопонурского
сельского поселенияВсего l 800,0 500,0 200,0 250,0 250,0 з00,0 з00,0

Итого на решlизацию
прогр:ммы

местный бюджет 1614l,1 з08з,1 |98,7,9 2 з85,3 2 62з,8 2 886,2 3 174,8 Администрация
Бойкопонурского

сельского поселения)
краевой бюджет 3690,9 3690,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 198з2,0 67,74,0 1987,9 2 385,з 2 62з,8 2 886,2 3174,8

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района Н.И. Игнатенко



ПРИJIОЖЕНИЕ NS2
к постановлению администрации

Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района

от 2ц, /,Z /,r Ns l+!]

<ПРLUIо}(ЕНИЕ Np3

к муниципальной программе
Бойкопонурского сельского

поселения Калининского района
<.Щорожное хозяйство>>

Ha20l8-2023 годы

Обосновацие ресурсного обеспечеrrия мушшципальной программы
Бойкопонурского сельского посеJrеЕия Калинпнского района

<<.Щорояспое хозяйgгво>> па 2018-2023 годы

Общий объем финансирования муниципальной программы
Бойкопонурского сельского поселеIIиJI Калининского района <,Щорожное
хозяйство>> на 2018-2023 юды cocTaBJuIeT 19832,0 тысяч рублей, в том числе за
счет краевого бюджета - 3б90,9 тыс. руб., за счет средств бюджета сельского
поселения - 1б141,1 тысяч рублей, том числе по годам ре€rлизации:

2018 год - 3083,1 тысяч рублей;
2019 год - 1987,9 тысяч рублей;
2020 год -2З85,З тысячрублей.
2027 rод-2 б23,8 тысяч рублей;
2022 rод - 2 886,2 тысяч рублей;
2023 rод-З 174,8 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - З690,9 тысяч рублей, из них по

годам:
20l8 год - 3690,9 тысяч рублей;
20l9 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей.
202l год - 0,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
2023 rод- 0,0 тысяч рублей

На основании прогноза поступления доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты, на реЕuIизацию мероприятий 2018 -202З года, зыIожено
19832,0 тысяч рублей. Исходя из порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципЕuIьного дорожного фонда Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района, планируется выполнить следl,ющие
мероприятия:

- капитЕuIьный ремонт дорог местного значеIIиJI - б l 05, 1 тысяч рублей;



- текущиЙ ремонт и содержание дорог - 11926,9 тысяч рублеЙ;
- безопасность дорожного движения - l 800,0 тысяч рублей.>

заместитель главы
Бойкопонурского сельского
поселеЕиJI Калининского района Н.И. Игнатенко


