
АД4ИНИСТРАЦИЯ БОЙКОПОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0ц .]\lb jY
х}тор Бойкопонура

О внесеппп изменений в посташовJIение адмпнистрацпп Бойкопопурского
сельского поселения Калиппнского райоrrа от 4 июня 2018 года }l} 62 (об

утвер2кдеппи муницrrпальной программы
Бойкопопурского сельского посеJIеппя Калипинского района

<<Щорожное хозяйство>> па 2018-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 104-Фз ,,о
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процессa>), постановлением администрации Бойкопонурского
сельского поселениlI Калининского района от 07 ноября 20|7 rода ]Ф l10 (о
внесении изменения в постановление администрации Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района от 22 октября 2014 года Nэ 108 <об
утверждении Порядка принятия решениrI о разработке, формирования,
реализации и оценки эффективности реarлизации муниципальных программ
Бойкопонурского сельского поселения Калининского районапостановляю:

1. Внести в постановление администрации Бойкопонурского сельско-
го поселения Калининского района от 04 июня 2018 года м 62 (об утвержде-
нии муниципальной программы Бойкопонурского сельского поселения Кали-
нинского района <,Щорожное хозяйство>> Ha20l8-2O23 годы следующие измене-
ния:,

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

<объем финансирования программы за счет средств из различных источ-
ников финансирования бюджета составляет - 2025з,6 тысячрублей, из них
объем финансирования программы за счет средств бюджета Бьiiкопонурского
сельскогО поселения Калининского района составляет - |6562,7 тысяч рублей,
из них по годам:

20l8 год - 3083,1 тысяч рублей;
2019 год -2409,5 тысяч рублей;
2020 год -2 з85,3 тысяч рублей.
202l rод-2 62З,8 тысяч рублей;
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з

2022 rод-2 886,2 тысяч рублей;
202З tод-З 174,8 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - 3б90,9 тысяч рублей, из них погодам
2018 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.
1.2. Пункт 4 (обоснование ресурсного обеспечения муниципrrльной про-

граммы)) изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы Бойкопонурского сельского

поселения Калининского района gа 20|8-202З годы cocTaBJuIeT 20253,б тыс.

рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 3690,9 тыс. рублей, за

a"ar aр"дar" бюджета сельского поселения - l6562,7TbTc. рублей, в том числе

по годам реализации:
20l8 год - 3083,1 тысяч рублей;
2019 год -2409,5 тысяч рублей;
2020 год - 2 385,З тысяч рублей.
2021 год -2 62З,8 тысяч рублей;
2О22 год - 2 886,2 тысяч рублей;
2О2З rод-з 174,8 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - 3690,9 тысяч рублей, из них по годам:

2018 год - 3б90,9 тысяч рублей;
2019 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей.
2021 год - 0,0 тысяч рублей;
2022год- 0,0 тысяч рублей;
202З rод- 0,0 тысяч рублей
1 .3. Приложение Nq2 изложить в редакции согласно приложению Nо 1 ,

1.4. Приложение Ns3 изложить в редакции согласЕо приложению Nч2,

2.НастояшеепостаноВлениеподлеЖитразМещениюнаофициаJIьноМ
сайте Бойкопонурского сельского поселения Калининского района в сети

Интернет.
J.

собой.
Контроль за выполнеЕием настоящего постановлеЕия оставляю за

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания,

Глава Бойкопонурского
сельского поселениjI
Калининского района Ю.П. Ченских

.,)



МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы БойкопоЕурского сепьского посе.ления Калинпнского района

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

ПРИЛОЖЕНИЕJФl
к постановлению администрации

Бойкопонурского сельского поселения
Калининского районаот /8,0q ?"0/9 Nn ,уY

(ПРИЛоЖЕНИЕм2

к муниципаJIьной програ,rме
Бойкопонурского сельскою поселения

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

тыс. б
в том числе Муниципа;rьный

заказчиt</исполнитель
муниципальной

программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

202з
год

Ns
пlп Мероприятия

Источник
финаrrсирования

объем
финансирования

2 з85,з 2 62з,8 2 886,2 з 174,8местный
бюджет

|6562,7 308з,1 2409 5

0,0 0,0краевой бюджет 3690,9 3690,9 0 0 0 0 0,0

2886,2 з |74,8

Администрация
Бойкопонlрского

сельского поселения

основное
мероприятие:
(содержание
дорог местного
значения) Всего 2025з,6 67,74,0 2409,5 2 з85,з 2 62з,8

1

500,0местньй бюджет 24],4,2 ||4,2 400,0 450,0 450,0 500,0
0,0 0,0краевой бюджет з690,9 3690,9 0,0 0,0 0,0

500,0 500,0

Администрация
Бойкопонурского

сельского поселеЕия

капита:rьный
ремонт дорог
местного Всего 6105,1 3805,1 400,0 450,0 450,0

1.1



значения

1.2.
Текущий ремонт
и содержание
дорог

местный бюджет l2348,5 2468,9 1809,5 1 685,3 | 92з,8 2086,2 2 з74,8 Адд,rинистрачия
Бойкопонурского

сельского поселения
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего |2348,5 2468,9 1809,5 1 685,3 1 923,8 2086,2 2 з74,8

1.3.

Безопасность
дорожного
движения на
территории

местньIй бюджет 1800,0 500,0 200,0 250,0 250,0 300,0 300,0 Адr,rинистрация
Бойкопонlрского

сельского поселения
краевоЙ бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 800,0 500,0 200,0 250,0 250,0 з00,0 300,0

Итого на реализацию
прогрzlNIмы

местныи оюджет |6562,7 3083,1 2409,5 2 385,з 2 62з,8 2886,2 з 174,8

сельского поселения)
краевой бюджет з690,9 3690,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2025з,6 6,774,0 2409,5 2385,з 2 62з,8 2 886,2 з |74,8

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района a.' Е.А. Галанов

Всего

Адr,rинистрация
Бойкопонурского



ПРИЛОЖЕНИЕМ2
к постановлению админисIрации

Бойкопонурского сельского поселения
Калининского районаот ]8,0Ч}О lq мц+
(ПРИЛоЖЕНИЕ М3

к муниципaцьЕои прогрalмме
Бойкопонурского сельского

поселения Калининского района
<.Щорожное хозяйство>>

на 201 8-2023 годы

Обоснованпе ресурспого обеспечения мунпципальной программы
Бойкопопурского сельского поселеция Калинппского района

<<Щорожное хозяйство>> на 2018-2023 годы

Обций объем финансирования муниципальной прогрЕlммы
Бойкопоrryрского сельского поселения Калининского района <,Щорожное
хозяйство>> на2018-202З годы составJIяет 2025З,6 тысяч рублей, в том числе за
счет краевого бюджета - З690,9 тыс. руб., за счет средств бюджета сельского
поселения - 16562,7тьлсяч рублей, том числе по годам реЕuIизации:

2018 год - 3083,1 тысяч рублей;
2019 год - 2409,5 тысяч рублей;
2020 год -2 385,З тысяч рублей.
2021 год - 2 62З ,8 тысяч рублей;
2022 rод-2 886,2 тысяч рублей;
202З год -З 1,74,8 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - 3690,9 тысяч рублей, из них по

годам:
2018 год -3690,9 тысяч рублей;
20l9 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год- 0,0 тысяч рублей.
202l rод- 0,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
202З год- 0,0 тысяч рублей
На основании прогноза поступления доходов от уплаты акцизов на

нефтепродукты, на ре€}лизацию мероприятий 2018 -2О2З rода, з.lложено 2025З,6
тысяч рублей. Исходя из порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда Бойкопонурского сельского
поселениrI Калининского района, планируется выполнить следующие
мероприятиrI:

содержание дорог местного значения 2025З,6 тысяч рублей, в том числе:



рублеЙ;

заместитель главы
Бойкопонурского сельского
поселения Калининского района

капитальный ремонт дорог местного значения - 6105,1 тысяч

текупtий ремонт и содержание дорог - 12З48,5 тысяч рублей;
безопасность дорожного движения - 1 800,0 тысяч рублей.>

А. Галанов
: L


