
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙКОПОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯКАЛИНИНСКОГО РДЙОНД
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В соответствии с Федеральным законом ог 7 мая 2013 года N l04-Фз ,,овнесении измецений в БюджЬтный;;;;;;ъ;..rйской 
Федер ации иотдельпые

.НН:ffi:УЪ;ý:'^ ЗlgСКОt Б;;;;" в связи с соверIцецствоваЕием
сельского .ro."n."_ rlrr, 

ПОСТаНОВЛеНИеМ аДМХЕИСТРаЦr' ВЪt*опоЕурского
внесеЕии ,r""""п"r.*ининского района от OZ нояОрr-Ziili.ЙЛr, 110 (О
сельского .ro..n."- к " 

постановлени, uд*"rr.rрiции ВоЙопоrур.*о.о
утверждении гrй;;;УХЪЖl;Т ffii;# 

zz о","фi-zо,. Й* * 108 (об
реализации и оценки
Б ойкопопурского 

":9_ф_,*";;;.#*о.*i,:i,"'ЩНХh"*":'-Чffiff;поста"о"пrrо, сельскогО поселениЯ tt-rrrr.*Б" ' 
района1. Внести в пr

ff ffi ннн}a#ffЁ;}:Н'"J# жццiь i:Х;т;н1ж.}:цfi ::,tй;й;ff :,fd#"*":Ч";,';"i::,';у,ъ.,ъЧ;н:ж;пнr,х#

"""rJ1'ДrР;Ь"#ft ,';ffffi,Iассигповациймуниципальнойпрограм_
(ооъем финансио

Уli,q","rЪЙ'o'JJ".#3'##.У..o#ffi ;i'";] jJ'.{*визразличньIхисточ-
ОбЪеМ финансирования 

"";;;;;::"л1:_"',- 
2+25_б,2 ТЫСЯЧ рублей, из них

сельского поселения K.:,P_:Y_1"'"' 
За СЧеТ СРеДСТВ ООДЖ.rа ЬЬi*опоБо.*о.о

из }tих по годам: ЛИНИНСКОГО РайОНа СОСтавляет - l7555,5 *,;;;;;;;;й,
2018 год - 3083.1 тьтсяч rtr,6п^x.

::j: й _ 
ii;;;j iilTi] ii8iii;

:yzu год - 2978,1 тысяч рублей.2021 rод- 2 62з,8тысяч рублей;

хутор Бойкопонура



за счет средств краевого бюджета - 6700,7 тысяч рублей, из них погодам20l8 год -З69О,9 тысяч рублей;
20l9 год - 0,0 тысяч руОлЫ;
2020 год - 3009,8 тысяч рублей.
2021 год - 0,0 тысяч руОлЫ;
|022 rол- 0,0 тысяч рублей;
202З год- 0,0 тысяч рублей.1.2. Пункт 4 побо.й"ur.r. ресурсного обеспечения муниципаIIьной про-ГРаММы) изложить в следующей редЙrr,общий объем Финан,"ро".йi|о.рu""", Бойкопонурского сельского

ffiý:Пf,ХХi:ского райЪна "u zОiВ-iоz:.од", .о.ruЙ i- z|цzsв,z ,r,".

;жru;: J;ж::Ён#ffi= l;g;H.:H*j:: H:T*jj
2018 год - з083,1 тысяч рублей;
?91? -о - 2809,5 ,",.",;;;;;;
2020 год - 2978,1 r",."" ;iб;;;:202l год- 2 62з,Sr",.r" pyOnb,
2022 rод - 2 886,2,r,""" ;;;;;;2023 год - З 17 4,8 r",."., ;fi;;;:

:irЁ;'jiБЪУТfllЪ'йi}Т 
а - 6700,7 тысяч рублей, из них по годам:

zu,ly год - 0,0 тысяч рублей;
?9?9 -о - 3009,8 ,.,.""руЁп.И.
?9?] -о - 0,0 тысяч руОлЬИ;
?9?? *о- 0,0 тысяч рублей;
]о!з :ол- 0,0 тысяч рублей
1,3, Приложеrr" 

Y"z ".r"*rть в редакции согласно приложению льl.j.'r#iiJ"",ЁJJ;ý ИЗлож",; ; ;;;;й согласно приложению Nэ2.
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"о "Интернет. \, rlwuЕJlениЯ капининского 
района в сети3. Контроль за

собой, 
---гvJlU -.. выполнением настоящего постановлениrI оставляю за

4, Постановление вступает в силу со дня его подписания.

2022 год- 2 886,2 тысяч рублей;
202З год-з 174,8 тысячрублей.

Глава Бойкопонурского сельского поселениякалининского района
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Ю.П. Ченских



ПРИЛо}(EНИЕNsl
к постановJIению адмиЕистрации

Бойкопоrryрского сельского поселения
Калининского района

от /а 4l2d2 .hlb ;-

dIриJIожЕниЕ.hli2

к муниципальной программе
Бойкопонурского сельского поселеЕия

Калининского района <{орожное хозяйство>>
на 2018-2023 годы

мЕроприятиrIмупиципальной программЫ БойкопопуРского сqrrьсКого посе.пенИя Калинппского района<<!орояспое хозяйство>> 
"" ZOIB -1bii .од.,

тыс.
в том числеNs

п/п Мероприятия Источник
финансирования

объем
финансирования 2018

год
2о19
год

2020
год

2021
год

2022
год

202з
год

М5пrиципальньй
заказчик/испоrпrитель

муъиципатlьной
местньй
бюдкет

17555,5 3083,1 2809,5 2978,1 2 62з,8 2 886,2 з 174,8
краевой бюджет 670о,7 з690,9 0 0 з009,8 0,0 0 0 0,0

основное
мероприятие:
((содержание

дорог местного
значения)) Всего 24256,2 6774,0 2809,5 5987,9 2 62з,8 2 886,2 з 174,8местный бюджет

Администрация
Бойкопонурского

сельского поселения

2964 l14,2 400 0 i000 0 450 0 500,0 500,0бюджет з690 9 3690 о 0,0
1.1.

капитальный
ремонт дорог
местного 0 0Всего бб55,1 з805 ,I 400,0 500 0

Адяинистрация
Бойкопонlрского

сельского поселения

1.

0,0
1000,0

0,0
450,0

0,0
500,0



значепия

местньй бюджет 1274l,J 2468 9 2209 5 l б78,1 l92з ,8 2086,2 2 з74 8бюджет з009,8 0 0
1.2.

0 0 3009 ,8 0,0г

Текущий ремонт
и содержание

0 0 0 0Всего 1575 1 ,1 2468,9 2209 4687 9 | 92з 8 208 2 з74 8местньlй бюджет

Администрация
Бойкопону,рского

сельского поселения1 850 ,0 500,0 200 0 з00,0 250,0 з00,0 з00 0й бюджет 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
1.3

Безопасность
дорожного
движеfiия на

ито Всего l 850,0 500,0 200,0 300,0 250,0 з00,0 з00,0
местньй бюджет

Адvинистрация
Бойкопонl,рского

ссльского поселения

17555 ,5 з083,l 2809 5 5987 9 2 62з 8 2 886 з 174 8и бюджет 6700 7 з690,9 0,0 з009 8 0 0

Итого на реализацию
прогрtlммы

0 0 0 0Всего 2425 6714 ,0 2809,5 2978,1 2 62з 8 2 886,2 з 174,8

Адvинистрация
Бойкопонурского

сельского поселения)

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселениrI Капrининскою района Z Е.А. Галанов



ПРИЛо)trGНИЕ Ns2
к постановлению администрации

Бойкопонурского сельского поселения
района
Ns*

<IРI,LПо}GНИЕ Nsз

к муницип€шьной программе
Бойкопонурского сельского

поселения Калининского района
<Щорохное хозяйство>>

на 20l8-2023 годы

калининского
от /r| * /z,o/r"

Обоспование ресурсного обеспечен
Бойкопонурскогосельско.ооо..,,""ххТ'I"ххххх1*:;Н#;l"""'

<<flороlкпое хозяйство>> на 2018-2023 .оо"r' 
--'

общий объем финансированltя муниципаlrьной программыБойкопонурского сельского поселеЕия Калицинского района <{орожноехозяйство>> на 20 18-2О2З .од", .о"rчй", ziisB,z ;";;;yЁ;;#,о" 
"r.n" 

.uсчет краевого бюджета - 670О,7 тьтс. руб., за счет средств бюджета сельскогопоселеЕиrI - 17555,5 тысяч рублей, ,о" 
"r.na 

.rо годам реализации:2018 год - 3083,1 т"йч рублел; 
- -- '

2019 год -28О9,5,",."" iyOn"t;
2020 год -2978,7тьlсяч руолеt.'202l год - 2 623 ,8 тысяч iублеп;
2022 rод- 2 886,2,"r."" руоп.t;
2023 год-з 174,8."r.", руоо.и.

.oour, 'u СЧеТ СРеДСТВ КРаеВОГО бЮДЖеТа - 6700,7 тысяч рублей, из них по
2018 год - 3690,9 тысяч рублей;
?91? *о - 0,0 тысяч руолЫ;
2020 год - 3009,8 тысяч рублей.
2021 год - 0,0 тысяч руОлЫ;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
202З rод- 0,0 тысяч рублей
На основании прогцоза поступлеЕия доходов от уплаты акцизов Еанефтепродукты, Еа ре€шизацию мероприrIтий 2018 -2О2З rода,з€шожеtlо 24256,2тысяч рублеЙ. Исходя из порядка фоi""р*Й, и использования бюджетныхассигцований муЕиципаJIьного дорожной фоrдu Бойкопонурского сельскогопоселениjI Калининскr

мероприятия, 
о,о района, планируется в"Iполнит" следующие

содержание дорог местцого значеЕиlI 24256,2тысяч рублей, в том числе:



рублеЙ;

заместитель главы
Бойкопоrryрского сельского
поселеЕиrI Калининского района

капитальный ремонт дорог местного значеЕIдI - 6655,1

текущий ремонт и содержапие дорог - 15751,1тысяч рублей;
безопасность дорожЕого движениrI _ l 850,0 тысяч рублей.>

тысяч

Е.А. Галанов


