АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  ____26.10.2020_______  № _1265_ 

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 26.12.2019 № 2067


В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.12.2019 № 2067 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» (в редакции от 31.01.2020 № 88, от 22.06.2020 № 725) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем средств составляет: 129 646,9 тыс. руб.
в том числе:
2020 год – 36 721,7 тыс. руб.;
2021 год – 46 462,6 тыс. руб.; 
2022 год – 46 462,6 тыс. руб. 
Из общего объема финансирования направляются: 
- средства дорожного фонда Смоленской области –               106 441,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 27 241,7 тыс. руб.;
2021 год – 39 600,0 тыс. руб.;
2022 год – 39 600,0 тыс. руб.
- средства муниципального дорожного фонда муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 20 034,2 тыс. рублей:
2020 год – 6 423,0 тыс. руб.;
2021 год – 6 805,6 тыс. руб.; 
2022 год – 6 805,6 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 3 171,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 3057,0 тыс. руб.;
2021 год – 57,0 тыс. руб.;
2022 год – 57,0 тыс. руб.

1.2. Раздел 3 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (в том числе дорожный фонд), а также Дорожного фонда Смоленской области, которые будут использоваться на реализацию мероприятий Программы.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Гагаринской районной Думы о бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в составе ведомственной структуры расходов.
Общий объем средств составляет: 129 646,9 тыс. руб.
в том числе:
2020 год – 36 721,7 тыс. руб.;
2021 год – 46 462,6 тыс. руб.; 
2022 год – 46 462,6 тыс. руб. 
Из общего объема финансирования направляются: 
- средства дорожного фонда Смоленской области – 106 441,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 27 241,7 тыс. руб.;
2021 год – 39 600,0 тыс. руб.;
2022 год – 39 600,0 тыс. руб.
- средства муниципального дорожного фонда муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 20 034,2 тыс. рублей:
2020 год – 6 423,0 тыс. руб.;
2021 год – 6 805,6 тыс. руб.; 
2022 год – 6 805,6 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 3 171,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 3057,0 тыс. руб.;
2021 год – 57,0 тыс. руб.;
2022 год – 57,0 тыс. руб.
Объемы финансирования конкретных программных мероприятий указаны в приложениях к подпрограммам. Программные мероприятия распределены по задачам Программы.
Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно.».
1.3. Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. В паспорте муниципальной подпрограммы «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источниками финансирования являются средства муниципального дорожного фонда муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, который составляет в сумме 129 475,9 тыс. руб.
в том числе:
2020 год – 36 664,7 тыс. руб.;
2021 год – 46 462,6 тыс. руб.; 
2022 год – 46 462,6 тыс. руб. 
Из общего объема финансирования направляются: 
- средства дорожного фонда Смоленской области –               106 441,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 27 241,7 тыс. руб.;
2021 год – 39 600,0 тыс. руб.;
2022 год – 39 600,0 тыс. руб.
- средства муниципального дорожного фонда муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 20 034,2 тыс. рублей:
2020 год – 6 423,0 тыс. руб.;
2021 год – 6 805,6 тыс. руб.; 
2022 год – 6 805,6 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 3 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.

1.5. Раздел 3 муниципальной подпрограммы «Совершенствование и развитие автодорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» изложить в новой редакции:
«Источниками финансирования являются средства муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, муниципального дорожного фонда и Дорожного фонда Смоленской области, которые составляют в сумме 129 475,9 тыс. руб.
в том числе:
2020 год – 36 664,7 тыс. руб.;
2021 год – 46 462,6 тыс. руб.; 
2022 год – 46 462,6 тыс. руб. 
Из общего объема финансирования направляются: 
- средства дорожного фонда Смоленской области – 106 441,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 27 241,7 тыс. руб.;
2021 год – 39 600,0 тыс. руб.;
2022 год – 39 600,0 тыс. руб.
- средства муниципального дорожного фонда муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 20 034,2 тыс. рублей:
2020 год – 6 423,0 тыс. руб.;
2021 год – 6 805,6 тыс. руб.; 
2022 год – 6 805,6 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 3 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
При расчете фактической потребности финансирования подпрограммы учитывались ориентировочные стоимости оказания консультационных услуг, разработки технической и исходно-разрешительной документации, выполнения работ по проектированию, строительству и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Срок реализации подпрограммы – 2020-2022 годы».
1.6. Приложения № 1, 2 муниципальной подпрограммы «Совершенствование и развитие автодорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования – ТП – Программы.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (А. А. Жигалов). 



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев


























Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель ___________ И.А. Янышева  
тел. 3-50-51
«____»_________ 2020 г.
  



Разослать:
прокуратуре, Финансовому управлению, Управлению СиЖКХ - 3, отделу экономического развития и потребительского рынка, КСО,
официальный сайт Администрации
Визы:

Е. Г. Перкусова 		___________________		«___»                  2020 г.

А. А. Жигалов		__________________		«___» _______  2020 г.

Т. В. Кудрина		__________________		«___» _______  2020 г.

О. В. Морозова		__________________		«___» _______  2020 г.

Е. А. Нечаева                	____________________		«___» _______  2020 г.

С. М. Епишина		__________________ 		«___» _______  2020 г.

М. А. Белова			__________________		«___» _______  2020 г.

Приложение № 1

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  на  2020 год
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области» 
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы
(тыс. рублей)
Плановое значение
целевого показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по программе


7 389,0
31 356,0
36 721,7
х
х
х
в том числе:
Комитет
по образованию
Бюджет МО «Гагаринский район»
10,0
35,0
57,0
х
х
х

Управление СиЖКХ
Бюджет МО «Гагаринский район»
3 000,0
3 000,0
3 000,0
х
х
х


Дорожный фонд Смоленской области
1 000,0
24 000,0
27 241,7





дорожный фонд МО «Гагаринский район»
3 379,0
4 321,0
6 423,0
х
х
х
Подпрограмма 1: «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области»
Задача 1: Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения  участников дорожного движения
Основное мероприятие: Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
мероприятие 1: Приобретение 
световозвращающих элементов на одежду для школьников младших классов
Комитет по образованию
Бюджет МО «Гагаринский район»
4,5
28,0
50,0
х
х
х
мероприятие 2: Проведение конкурса  «Безопасное колесо»
Комитет по  образованию
Бюджет МО «Гагаринский район»
5,5
7,0
7,0
х
х
х
Показатель: Сокращение смертности от ДТП по сравнению с базовым годом (чел.)
х
х
х
х
х
х
1
3
Итого подпрограмме 1
Комитет
по образованию
Бюджет МО «Гагаринский район»
10,0
35,0
57,0
х
х
х
Подпрограмма 2: «Совершенствование и развитие автодорог  местного значения вне границ населенных пунктов, расположенных  на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 
Задача 1: Проведение работ по строительству (реконструкции), ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
Основное мероприятие: Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
мероприятие 1: Выполнение работ по профилированию проезжей части и ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление СиЖКХ
дорожный фонд МО «Гагаринский район»
100,0
150,0
150,0
х
х
х
мероприятие 2: Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление СиЖКХ
дорожный фонд МО «Гагаринский район»
50,0
100,0
300,0
х
х
х
мероприятие 3: Строительство, ремонт автомобильных дорог местного значения
Управление СиЖКХ
дорожный фонд Смоленской области
1 000,0
24 000,0
27 241,7





дорожный фонд МО «Гагаринский район»
130,0
972,0
2 874,0
х
х
х
мероприятие 4: приобретение дорожной техники
Управление СиЖКХ
дорожный фонд
МО «Гагаринский район»
3 099,0
3 099,0
3 099,0
1
1
1


Бюджет
МО «Гагаринский район»
3 000,0
3 000,0
3 000,0
0
0
1
Показатель: Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов на территории муниципального образования (км)
х
х
х
х
х
3,0
10,0
17,0
Итого по подпрограмме 2
Управление СиЖКХ
Дорожный фонд Смоленской области, дорожный фонд
МО «Гагаринский район»,
Бюджет
МО «Гагаринский район»
7 379,0
31 321,0
36 664,7
х
х
х




Приложение № 1 


Перечень мероприятий подпрограммы
«Совершенствование и развитие автодорог  местного значения вне границ населенных пунктов, расположенных  на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 
№
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнитель
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источник финансирования




Всего
в том числе по годам






2020
2021
2022

1
2
3
4
6
7
8
9
10
Цель: Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 1: Проведение работ по разработке технической,  исходно-разрешительной, проектно-сметной документации, строительству (реконструкции), ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
1
Основное мероприятие: Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
2020-2022 годы
Управление СиЖКХ
129 475,9
36 664,7
46 405,6
46 405,6
дорожный фонд 
МО «Гагаринский район»,
бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
1.1
Выполнение работ по профилированию проезжей части и ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов
2020-2022 годы
Управление СиЖКХ
2 150,0
150,0
1 000,0
1 000,0
дорожный фонд МО «Гагаринский район»
1.2
Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов
2020-2022 годы
Управление СиЖКХ
1 050,0
300,0
350,0
400,0
дорожный фонд 
МО «Гагаринский район»
1.3.
Строительство, ремонт автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов, в том числе изготовление сметной документации и осуществление функций строительного контроля

2020-2022 годы
Управление
СиЖКХ
13 735,2
2 874,0
5 455,6
5 405,6
дорожный фонд 
МО «Гагаринский район»




106 441,7
27 241,7
39 600,0
39 600,0
дорожный фонд
Смоленской области
1.4.
Приобретение дорожной техники

2020-2022 годы
Управление СиЖКХ
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
Бюджет 
МО «Гагаринский район»




3 099,0
3 099,0
0
0
дорожный фонд 
МО «Гагаринский район»

ИТОГО по подпрограмме


129 475,9
36 664,7
46 405,6
46 405,6
дорожный фонд 
МО «Гагаринский район»,
Бюджет МО «Гагаринский район»

Приложение № 2
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной подпрограммы
«Совершенствование и развитие автодорог  местного значения вне границ населенных пунктов, расположенных  на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2020 год
Наименование мероприятия
Исполнитель
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы
(тыс. руб.)
Плановое значение
целевого показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1: Проведение работ по разработке технической,  исходно-разрешительной, проектно-сметной документации, строительству (реконструкции), ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
Основное мероприятие: Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление СиЖКХ
дорожный фонд
МО «Гагаринский район»,
Бюджет МО «Гагаринский район»
7 379,0
31 321,0
36 664,7
х
х
х
Мероприятие 1: Выполнение работ по профилированию проезжей части и ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов
Управление СиЖКХ
дорожный фонд
МО «Гагаринский район»
100,0
150,0
150,0
х
х
х
Мероприятие 2: Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов
Управление СиЖКХ
дорожный фонд
МО «Гагаринский район»
50,0
100,0
300,0
х
х
х
Мероприятие 3: Строительство, ремонт автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов
Управление СиЖКХ
дорожный фонд
МО «Гагаринский район»
130,0
972,0
2 874,0
х
х
х


дорожный фонд 
Смоленской области
1 000,0
24 000,0
27 241,7



Мероприятие 4: «Приобретение дорожной техники»
Управление СиЖКХ
дорожный фонд
МО «Гагаринский район»
3 099,0
3 099,0
3 099,0
1
1
1


Бюджет МО «Гагаринский район»
3 000,0
3 000,0
3 000,0
0
0
1
Показатель 1: Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области


х
х
х
3,0
10,0
17
Итого по подпрограмме


7 379,0
31 321,0
36 664,7
х
х
х


