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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН) СМОЛВНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от / /zta*c.}t 2а21 г J{nJЦ

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального образования
<<Глинковский район>
смоленской области от
20.01.2016 г. N297

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

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
муниципаJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области от
20.07.2016 г. JФ297 <Об утверждении муниципальной программы <<Развитие

дорожно-транспортного компJIекса муниципаJIъного образования
<<Глинковский район> Смоленской области)) (в редакции постановлений от
З0.1220\6 г. J\Гs515, от 26.0з.201В г. Jф101, от 23.07.2018 г. Jю238, от
1 1.10,2018 г. ЛЪ344, от 27.|2.2018 г. N490, от 7.|0.2019 г. JфЗ26,2з.|2.20|9 г.

}[9425, от 9.09.2020 г, ЛЬ289, от З0.|2.2020 г.Jф4З9, от 24.0З.202\ г. JФ92, от
2].04.2021 г. Jф 1З5):

1) Перечень программных мероприятий изложить в новой редакции
(прилагается).

Объемы финансирования конкретных программных мероприятий указаны
в Перечне программных мероприятий. Объем финансирования Программы
будет уточнятъся ежегодно.

Глава муниципального образования
<<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков



Ns
п/п

наименование мероприятий Срок
исполне

н1-1я

исполrtитель Объем фиlqнсированl,rя ( руб.) Источник
финансированияВсего за

20 lб
- 2023 годы

в том числе по года]\,
20lб 201,7 2018 2019 2020 202l 2022 202з

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз 14

tiятtб] по вне населенных ктов
1,1 Ремонт

местного
автомобильных дорог

расположенных
значения,

Blle Фан[Iц
населенных пунктов по итогам
обследования сети дорог Il
получения лефекrных ведомостей
( по , дорогам и искуссIвенным
соор)DкенIlям на них_ требуюшltм
необходимого ремонта)

20l6_
202з

По результатам
аукциона

l 9506858,09 l 655800,0 2028500,0 2049488, l 9 22 l зз90,
0

2521679,90 2900660,0 з0 l0070,
0

зl27210.
0 средства

дороr(ного
фонда

муниципального
образования

1-2 Каластровое
автомобильных
з]]ачения в

собственность

оформленIле
дорог I,1естного

муни Il1-1паJlьную

20l6_
202з

Админtlстация
мо

<глrtнковский

раЙон))

75808 l,9l 65000,0 l29l l1,8l 72000,0 4 l970,1 0 l 50000,0 l 50000 l 50000 средства
дорожного

фонда
муниципаJlьного

образования

l,з Ремонт автомобильноtj дорогll от д.
Новая Глlrнковского района
Смоленской областлt до
автомобильноiл лороги Бапакерево-
flорогобулt

202l

Адплинистрачия
мо

<Глинковский

район)

265l7l56,30 265l7l56,з
0

Средства
областного
бюФкета

2654з"70 2654з.70
Средства

районного
бюдкета

L4 ремонт автомобильноl:i дороги от
с, Глttнка ло автомобилl,ной jороги
Петропавлов ка-fiубосише-
!обромино Глинковскоrо ;rайона
смоленской области

202| Администрация
мо

кГлинковский
район))

з725970,0 з72597о,0 Средства
областного
бюшкета

з729.10 з129,70 Средства

районного
бюдкета

t.5 Ремонт автомобильной дороги от
х(елезнодорожного переезда с.
глинка до д. Новая

202l Администрация
мо

<<Глинковскиr1

район))

12487з00,20 12487зо0,2
0

Средства
обласiltого
бюдкета

12499,80 |2499,80 Средства

районного

\

пЕрЕчЕнь
ПРО ГРАМНЫХ МЕР ОП РИЯТИЙ
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бюджета
1.6 Ремоrгг автомобильных дорог

общего пользован}tя меотного
значенtш не }jl\,{еюш!Iх
круглогодичной связи

2022 Админисrрашля
мо

<Глинковский
раЙонD

1 00000000,0 l 000000
00,0

Срелства
областl]ого
бюд:кета

|.7 Ремонт автомобильноli дороги от
ветстанции (с. Глинка) до
пересечения с автомобильной
лорогой Глинка-Дzбосище

Администрация
мо

<Глинковский

раilонл

l442794з,20 l4427943,2
0

Срелства
областного
бюдл<ега

14ц2,з9 l4442,з9 Срелства
районного
бюдлtета

ИТОГО по мероприятиям в том
числе:

20l6_
202з

8 l 585802,59 l 720800,0 2028500,0 2 l 78600,0 2285з90,
0

256з650,0 572l 5585,5
9

l03l600
70,0

з217270,
0

-средства дорожного фонла
Nrуннцtlпального образования 202з

20264940,0 t 720800,0 2028500,0 2 l 78600,0 2285з90,
0

256з650.0 з050660,0 3 I 60070.
0

з2712,7о
0

бюджета 572 l 5,59 572 l 5,59
- Срелства областного бюджета 202|-

2022
l 57 l 58з70,0 57 l 58з70,0 l 000000

00,0


