
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙКОПОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от р2 п4 лъ 47
х},тор Бойкопонура

о внесениИ изменений в постановление адмпнистрации Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района от 4 июня 2018 года ЛЬ б2 (об

утверяцении муниципальной программы
БойкопонуРского сельсКого поселения Калининского района

<qЩорожное хозяйство>> на 2018-2023 годы

В соответствии с ФедеральIlым законом от 7 мая 2013 года N 104-Фз "о
внесеЕии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательЕые акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

бюджетногО процесса), постановлеЕиеМ администрации Бойкопонурского

сельского .ro""n"r"" Калининского района от 07 ноября 2017 года Ns 1l0 (о
внесении изменения в постановление администрации Бойкопонурского

сельского поселениJI Ка;lининского района от 22 октября 2014 года Nч l08 (об

утверждении Порядка принятия решениJI о разработкЬ, формирования,

ре€rлизации и оценки эффективности реализации муницип€rльЕых flрограмм

ьойкопонурского сельского поселения Калининского района
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Бойкопонурского сельско-

го поселения Калининского райова от 04 июня 2018 года Jф 62 (об утвержде-
нии муниципальной программы Бойкопонурского сельского поселения Кали-

нинского района <.Щорожное хозяйство>> на 2018-2023 годы следующие измене-

ния:
1.1. Пункт <объем бюджетньгх ассигнований муниципальной програм-

мы) изложить в следующей редакции:
<<объем финансированиJI программы за счет средств из различIrых источ-

ников финаНсиров€lниЯ бюджета составJIяет - 25051,8 тысяч рублей, из них
объем финаНсироваЕиЯ программы за счет средств бюджета Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района составляет - l8351,1 тысяч рублей,
из них по годам:

20l8 год - 3083,1 тысяч рублей;
2019 год - 2809,5 тысяч рублей;
2020 год - 3773,7 тьtсяч рублей.
202l год -2 623,8 тысяч рублей;



з

2022 юд-2 886,2 тысяч рублей;
2023 год -З \74,8 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - 6700,7 тысяч рублей, из них погодам
2018 год -З690,9 тысячрублей;
2019 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 3009,8 тысяч рублей.
2021 год - 0,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
202З rод- 0,0 тысяч рублей.
1.2, Пункт 4 <обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-

граммы) изложить в след}.ющей редакции:
Общий объем финансирования муниципшIьной программы Бойкопонур-

ского сельского поселениrI Калининского района <.Щорожное хозяйство> на
2018-202З годы составляет 25051,8 тысяч рублей, в том числе за счет краевого
бюджета - 6700,7 тыс. руб., за счет средств бюджета сельского поселения -
18351,1 тысяч рублей, том числе по годам реализации:

2018 год - З083,1 тысяч рублей;
2019 год - 2809,5 тысяч рублей;
2020 год -З77З,,7 тысяч рублей.
202l rод-2 62З,8 тысяч рублей;
2022 rод-2 886,2 тысяч рублей;
202З rод-З 174,8 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - 6700,7 тысяч рублей, из Еих по го-

дам:
20l8 год - 3690,9 тысяч рублей;
2019 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 3009,8 тысяч рублей.
2021 год - 0,0 тысяч рублей;
2022 год- 0,0 тысяч рублей;
202З год- 0,0 тысяч рублей

1.3. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1.

1.4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официаJIьном
сайте Бойкопонурского сельского поселения Калининского района в сети
Интернет.

З. Контроль за выполнением настоящего постановлениJI оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дЕя его подписаншI.

Исполняющий обязанности главы
Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района Ю.Я. Чернявский



МЕРОПРИЯТИЯ
мУниципалЬпоЙ программы БоЙкопонурского сельского поселения Калининского района

<<rЩоролсное хозяйство>> на 2018 - 2023 годы

Приложение 1

к постановлению адмиЕистрации
Бойкопонурского сельского поселениJI
Калининского района
от Р2,05, юю мц+

<<Приложение 2

к муЕиципсшьной программе
Бойкопонурского сельского поселения
Ка_тrининского района <,.Щорожное
хозяйство>>
на 20l8-2023 годы

тыс. б
в том числе

Ns п/п Мероприятия
Источник

финшлсирования
объем

финаrсирования
2018
год

20|9
год

2020
год

2021.
год

2022
год

202з
год

Муниципальньй
заказ.п,rrdисполнитель

муниципмьной
прогр{lммы

местньй
бюджет

l8351,1 3083,1 2809,5 377з,,7 2 62з,8 2 886,2 з 1,74,8

6700,7 3690,9 0 0 3009,8 0,0 0 0 0 0

1 осповное
мероприятие:
(<содержание

дорог местЕого
значения)>

Всего 25051,8 67,74,0 2809,5 678з,5 2 62з,8 2886,2 з |74,8

Адд,rинистрация
Бойкопонуtrrского

сельского поселения

1.1 капитальный местный бюджет 2564,2 1|4,2 400,0 600,0 450,0 500,0 500,0 Администрация

краевой бюджет



ремоЕт дорог
местного
значения

краевой бюджет з690,9 3690,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бойкопонурского
сельского поселенияВсего 6255,| 3805,1 400,0 б00,0 450,0 500,0 500,0

|.2.

Текylщ,tй

ремонт и
содержапие
дорог, в т.ч.:

местный бюджет lз9з6,9 2468,9 2209,5 287з,7 l92з,8 2086,2 2 з74,8 Администрация
Бойкопонурского

сельского поселения
краевой бюджет 3009,8 0,0 0,0 3009,8 0,0 0,0 0,0

Всего |6946,7 2468,9 2209,5 5883,5 | 92з,8 2086,2 2з74,8

1 2 1

Устройство
тротуаров вдоль
дорог в х.
Бойкопонlра, в
т.ч.:

местный бюджет 2149,4 0,0 0,0 2|49,4 0,0 0,0 0,0 Администрация
Бойкопонурского

сельского поселениякраевоЙ бюджет 3009,8 0,0 0,0 з009,8 0,0 0,0 0 0

Всего 5|59,2 0,0 0,0 5159,2 0,0 0,0 0,0

1.2.1.1

Устройство
тротуара вдоль
дороги по ул.
Молодежная (от

ул. Ленина до
ул.
Молодежная) в
х. Бойкопонlра

местныи оюджет 303,9 0 0 0,0 30з,9 0 0 0,0 0,0 Администрация
Бойкопонурского

сельского поселения
краевой бюджет

425,8 0,0 0,0 425,8 0 0 0,0

Всего
74|,4 0,0 0,0 ,l41,4

0,0 0,0 0 0

|.2.|.2

Устройство
тотуара вдоль
дороги по ул.
Бойко (от ул.
.Щружбы до
Здания,Щома
Культlры) в х.
Бойкопонура

местЕыи оюджет
906,6 0,0 0,0 906,6 0,0 0,0 0 0 Администрация

Бойкопонурского
сельского поселения

краевоЙ бюджет
|22з,з 0,0 0,0 |223,з 0,0 0,0 (, 0

Всего
2|29,9 0 0 0 0 2|29,9 0 0 0 0 0,0

I.2.1.з

Устройство
тротуара вдоль
дороги по ул.
Бойко (от
Здания.Щома
Культуры до ул.

местный бюджет
1008,3 0 0 0,0 1008,з 0 0 0,0 0,0 Администрация

Бойкопонурского
сельского поселения

крzl€вой бюджет
1360,7 0,0 0,0 1360,7 0,0 0,0 0 0

Всего 2з69,0 0 0 0 0 2369,0 0 0 0 0 0,0

0,0



Садовм
@рачебпой
Амбулатории) в
х. Бойкопонура

1.3.

Безопасность
дорожного
движения на
территории

местный бюджет l 850,0 500,0 200,0 з00,0 250,0 300,0 300,0 Администрация
Бойкопоттlрского

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

Всего 1 850,0 500,0 200,0 300,0 250,0 300,0 з00,0

Итого на реализацию
прогрtlN,lмы

местный бюджет l8351,1 з083,1 2809,5 з77з,7 2 62з,8 2886,2 з 174,8 Администрация
Бойкопонlрского

сельского поселения>

краевой бюджет 6700,7 3690,9 0,0 3009,8 0,0 0,0 0,0
Всего 25051,8 67,74,0 2809,5 6783,5 2 62з,8 2886,2 з 174,8

Заместитель главы БойкопоЕурского
сельского поселения Калининского района Е.А. Галанов

\--



Калининского района
от РZ,05 ?р?а Np ЧЧ

<Приложение 3

к муниципаIьной програл,rме
Бойкопонурского сельского
поселениrI Калининского района
(Дорожное хозяйство>>
на 20l8-2023 годы

Обосновацпе ресурспого обеспечения муниццпальной программы
Бойкопонурского сельского поселеЕия Калининского райопа

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

Общий объем финансирования муниципальной программы
Бойкопоrryрского сельского поселения Калининского района (Дорожное
хозяйствоt> на20|8-2023 годы составляет 25051,8 тысяч рублей, в том числе за
счет краевого бюджета - 6700,7 тыс. руб., за счет средств бюджета сельского
поселения - 18351,1 тысяч рублей, том числе по годам реализации:

2018 год - 3083,1 тысяч рублей;
2019 год - 2809,5 тысяч рублей;
2020 год -377З,7 тысяч рублей.
2021, год - 2 62З,8 тьтсяч рублей;
2022 rод-2 886,2 тысяч рублей;
202З год - 3 174,8 тысяч рублей.
за счет средств краевого бюджета - 6700,7 тысяч рублей, из них по

годам:
2018 год - 3690,9 тысяч рублей;
2019 год - 0,0 тысяч рублей;
2020 год - 3009,8 тысяч рублей.
202l rод- 0,0 тысяч рублей;
2022 rод- 0,0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей
На основании прогноза поступления доходов от уплаты акцизов на

нефтепродукты, на ре€шизацию мероприятий 2018 -202З rода, з€tложено 24256,2
тысяч рублей. Исходя из порядка формирования и использования бюджетньrх
ассигнований муницип€rльного дорожItого фонда Бойкопонурского сельского
поселениrI Калининского района, планируется выполнить следaющие
мероприятия:

содержание дорог местного значениrI 2505l,8 тысяч рублей, в том числе:

Приложение 2
к постановлению адмицистрации
Бойкопонурского сельского
поселения



рублеЙ;

заместитель главы
Бойкопоtryрского сельского
поселенLIJI Калининского района

капитальный ремонт дорог местЕого значеншI - 6255,1 тысяч

текущий ремонт и содержание дорог - |6946,7 тысяч рублей;
безопасность дорокного движения - 1 850,0 тысяч рублей.>

Е.А. Галанов


