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АДIИИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН) СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9 /$э-

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципаJIьного образования
<<Глинковский район>
смоленской области от
20.01.20lб г. ЛЬ297

Администрация муниципаJIъного образования <Глинковский район>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
муниципалъного образования <<глинковский район> Смоленской области от
20.07.2016 г. J\Ъ297 <Об утверждении муниципалъной программы <Развитие
доро)tно-транспортного комплекса муниципалъного образования
<<глинковский район> Смоленской области)) (в редакции постановлений от
з0.12.20|6 г. Jф5 i 5, от 26.0з.201 В г. JФ 101 , от 2з .о7 .2О|8 г. J\ъ2з в, от
l1.10.2018 г. J{lЗ44,от27.12.201В г. J\Ъ490, от 7.1О,2О19 г. Jф326,2з.12,2019 г.
J\Ъ425, От 9.09.2020 г. J\b289, от 30.12.2020 г.J\Ъ4З9, от 24.0З.202\ г. JФ92):

1) ПозиЦию <обЪемы ассИгнованиЙ муниtIиПалъной программы (.rо
годам реализации в разрезе источников финансирования) Паспорта

нои аммы изло}кить в новой едакции:

Т *t pt /+rс сrr

объемы ассигнований
муниципальной программы (по годам
реализациии в разрезе источников
финансирования)

Общий объём ассигноваriий
муниципальной программы составит
1'lЗ034940,0рублей,
- в том числе по годам реализации:
2016 год- 1720В00,0 рублей;
2017 rод -202В5 00,0 рублей
201В год - 2l 78600,0 рублей
2019 год - 22В5З90,0 рублей
2020 год - 256З650,0 рублей
2021 год - 55В20660,0 рублей
2022 год - l 0З,1 60070,0 рублей
202З год - З2 ]7270,0 рублей
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Источники финансирования :

- средства дорожного фонда
муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской
области -20264940,0 рублей,
в том числе по годам реаJIизации:
20Iб год - l720800,0 рублей;
2017 год - 2028500,0 рублей;
2018 год - 21 78600,0 рублей;
2019 год - 22В5З90,0 рублей;
2020 год - 256З650,0 рублей
2021 год - 30506б0,0 рублей
2022 год - З 1 60070,0 рублей
202З год - З277270,0 рублей- Средства районного бюдrкета
52770,0 рублей, в том числе по годам
реализации:
2016 год - 0,0 рублей;
2017 год - 0,0 рублей;
2018 год - 0,0 рублей;
2019 год - 0,0 рублей;
2020 год - 0,0 рублей
2021 год - 52770,0 рублей
2022 год - 0,0 рублей
202З год - 0,0 рублей
- Средства областного бюджета
152777230,0 рублей, в том числе по
годам реализации:
2016 год - 0,0 рублей;
20l] год - 0,0 рублей;
201В год - 0,0 рублей;
20119 год - 0,0 рублей;
2020 год - 0,0 рублей
2021 год * 527112З0,0 рублей
2022 год- 100000000,0 рублей
202З год - 0 0 еи

2) Раздел 4.обоснование ресурсного обеспечеFIия Программы изло)tить
в новой редакции:

источниками финансирования Программы являются средства дорожного
фонда муниципального образования <<глинковский район> Смоленской
области, средства районного бюдrкета и средства областного бюджета.
общий объем средств, направляемых на реализацию прсграммных
мероприятий, составляет 173034940r0 рублей, в том числе по годам:
20Iб год- 1720В00,0 рублей;
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20 17 год -2028500,0 рублей;
2018 год - 2178600,0 р5zблей;
2019 год - 2285З90,0 рублей;
2020год - 25 бЗ 650,0 рублей.
2021 год - 55820660,0 рублей.
2022 год - i 0З 1 60070,0 рублей.
202З год -З277270,О рублей

объемы финансирования конкретных ,,рограммных меропри ятийуказа]]ьj в Перечне программных мероприятий.
объем,финансирования Программы будет уточнятъся ежегодно.

3) Переченъ программных меропри ятий изложить В новой редакции(прилагается).

Глава муниципалъного
<Глинковский район>
смоленской области

образования

N4.З. Калмыков

"ДЛЯ докупgнтоа,,



пЕрЕчЕнь
прогрАмных мвроприrIтиЙ

Объrcм финансирования ( руб.)
в том числе по годам

]ф
пlп

Наименование мероприятttй Срок
исполне

ниJI

исполнктель
Всего за

20lб
- 2023 годы

2016 2017 20 l8 20|9 2020 2021. 2022 202з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 13

местного значеl по вне населенных
1.1 Ремонт автомобtlльных дорог

]!lестного значен1,1я,

расположенных вне границ
населеннь(х пунктов по итогам
обследованl{я сети дорог и

пол)^{енtui лефектных ведомостеi'i
( по дорога}l и I.1скусственным
сооруяtенl.iяl\,{ на Hl{x, требуюшим
необходиtлого peivoHTa)

20l6_
202з

По результатап.l
аукциона

l 9506858,09 l 655800,0 2028500,0 2а49488,19 22lзз90,
0

25216,?9,90 2900660,0 з0 l 0070,
0

зl272,70,
0

|.2 Кадастровое
автопtобt,tл ь ltых
значенl..tя в

собстве н ность

od)op j\lлен1,1с

дорог местного
l\1унl-{цIл паль ную

20l6-
202з

Адt"tинистрация
мо

кглинковскtлй

раЙонD

75808 l,9 l 65000,0 1291l 1,8l 72000,0 41970, l0 1 50000,0 1 50000 150000

з27з72з0,0 з21з7ъ0,0

1.3 PeMoltT автоп,tобильной дорогLt от л.
Новая Глинковского раitона
Смоленской областtл до
автоlrlобtлльной дороги Балакерево-
fiорогобрк

202l

Адп,t инистрация
мо

кглинковскиi-t

район>
з2770,0 з2,770,0

4935060,0 4935060,01,4 PeMoH,l, авюп,tобl.tл ь llой дороги от
с, Глllнка до авюпtобильной дорогll
Петропавловка-,Щ,,бос ище-
flобромино Глинковского района
смоленской области

2021 Адл,t ll нt.tстрация
мо

<Глинковский

район> 4940 4940

1 5044940,0 l 5044940,01.5 PetloHT автопlобrлльной дороги от
х{елезнодорожного переезда с.
глинка до д, Новая

2о2| Адt лlз lltлстрация
мо

<Глинковский

раЙон) l 5060 l 5060

Исmчник
финансирования

l4

средства
дорожного

фонда
муниц}rпаJIьного

образованля

средства
дорожного

фонла
lчlУНИЦИ ПаЛЬ НОГО

образования

Средства
областного
бюджета
Средства

районного

областного
бюджета
Средства

районного
бюдкета
Средства

областного

районного
бюджета



l 000000
00,0

Администрачtля
мо

<Глинковский
район>

l 00000000,01,6 Ремонт автоlиобильных дорог
обшего пользования местного
знаqения не имеющ}D(
круглогодичной связи

2022

0
2285390,
0

2563650,0 55820660,0 l03l600
70,0

l 7зOз4940,0 l 720800,0 2028500,0 2 1 78600,0ИТОГО по мероприятияIrt в том
ч исJIе:

20l6-
zO2з

з2772,70,
0

2285з90,
0

2563650,0 3050660,0 3 160070,
0

2о264940,0 l 720800,0 2028500,0 2 178600,0-Средства дорожного фонла
муни ципального обрдзования

20l6-
202з

52"]10,0527,10,0-Средства районного бюджета 2021
527 |72з0,0 1000000

00,0
202l^-

2022
|5211',12з0,0- Средства областtrого бюджета

Срелства
областного
бюдкеrа

з277270,


