АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  ______02.11.2021____  № __1419__ 

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 ред. от 01.06.2021 № 705) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 муниципальной подпрограммы «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» изложить в новой редакции (прилагается).
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 временно исполняющего обязанности начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Е. Г. Перкусова). 

Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                А. Н. Смирнов






























Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________ Е. И. Рабочий
тел. 3-50-51
«____»_________ 2021 г.
  


 Разослать:
прокуратуре, Финансовому управлению, Управлению СиЖКХ - 3, отделу экономического развития и потребительского рынка, КСО,
официальный сайт Администрации
Визы:
Е. Г. Перкусова	__________________	 «___» ________ 2021 г.

Т. В. Кудрина            __________________	 «___» ________ 2021 г.

Е. В. Бударина	_________________		«___» ________ 2021 г.

Е. А. Нечаева		_________________		«___» ________ 2021 г.

О. С. Тюрина             _________________		«___» ________ 2021 г.

А. В. Коноплева	__________________	 «___» ________ 2021 г.


Приложение № 1 
Перечень мероприятий подпрограммы
«Совершенствование и развитие автодорог  местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов  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
2023

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
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
2020-2023 годы
Управление СиЖКХ
150 159,1
36 664,7
19 787,3
85 926,7
7 780,4
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
2020-2023 годы
Управление СиЖКХ
4 405,9
150,0
1 086,0
1 695,1
1 474,8
дорожный фонд МО «Гагаринский район»
1.2
Очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов
2020-2023 годы
Управление СиЖКХ
1 750,0
300,0
700,0
400,0
350,0
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

2020-2023 годы
Управление
СиЖКХ
19 690,80
2 874,00
5 455,6
5 405,6
5 955,6
дорожный фонд 
МО «Гагаринский район»




118 213,4
27 241,7
12 545,7
78 426,0
0,0
дорожный фонд
Смоленской области
1.3.1
                В том числе на 2021 год:
Строительство автомобильной дороги общего пользования по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, подъезд к д. Максимовка
2021 год
Управление
СиЖКХ
12545,7
0
12545,7
0
0
дорожный фонд
Смоленской области




1314,7
0
1314,7
0
0
дорожный фонд 
МО «Гагаринский район»
1.4.
Приобретение дорожной техники
2020-2023 годы
Управление СиЖКХ
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет 
МО «Гагаринский район»




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

ИТОГО по подпрограмме


150 159,1
36 664,7
19 787,3
85 926,7
7 780,4
дорожный фонд 
МО «Гагаринский район»,
Бюджет МО «Гагаринский район»


