
                                                  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛИНКОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 27 апреля  2021 г  № 135 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Глинковский район» 

Смоленской области от 

20.07.2016 г. №297 

 

 

 

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 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 

20.07.2016 г. №297 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области» (в редакции постановлений от 

30.12.2016 г. №515, от 26.03.2018 г. №101, от 23.07.2018 г. №238, от 

11.10.2018 г. №344, от 27.12.2018 г. №490, от 7.10.2019 г. №326, 23.12.2019 г. 

№425, от 9.09.2020 г. №289, от 30.12.2020 г.№439, от 24.03.2021 г. №92): 

1) Позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по 

годам реализации в разрезе источников финансирования) Паспорта 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по годам 

реализации и в разрезе источников 

финансирования) 

Общий объём ассигнований 

муниципальной программы составит 

173034940,0рублей, 

- в том числе по годам реализации: 

2016 год- 1720800,0 рублей; 

2017 год –2028500,0 рублей 

2018 год – 2178600,0 рублей 

2019 год – 2285390,0 рублей 

2020 год – 2563650,0 рублей 

2021 год – 55820660,0 рублей 

2022 год – 103160070,0 рублей 

2023 год – 3277270,0 рублей 



Источники финансирования: 

- средства дорожного фонда 

муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской  

области  – 20264940,0 рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2016 год – 1720800,0 рублей; 

2017 год – 2028500,0 рублей; 

2018 год – 2178600,0 рублей; 

2019 год – 2285390,0 рублей; 

2020 год – 2563650,0 рублей 

2021 год – 3050660,0 рублей 

2022 год – 3160070,0 рублей 

2023 год – 3277270,0 рублей 

- Средства районного бюджета 

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 

2023 год – 0,0 рублей 

- Средства областного бюджета 

152717230,0 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 – 52717230,0 рублей 

2022 год – 100000000,0 рублей 

2023 год – 0,0 рублей 

 

2) Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы изложить 

в новой редакции: 

Источниками финансирования Программы являются средства дорожного 

фонда муниципального образования «Глинковский район» Смоленской  

области, средства районного бюджета и средства областного бюджета. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программных 

мероприятий, составляет 173034940,0  рублей, в том числе по годам:  

2016 год- 1720800,0 рублей; 



2017 год –2028500,0 рублей; 

2018 год – 2178600,0 рублей; 

2019 год – 2285390,0 рублей; 

2020год – 2563650,0 рублей. 

2021 год – 55820660,0 рублей. 

2022 год – 103160070,0 рублей. 

2023 год -3277270,0 рублей 

Объемы финансирования конкретных программных мероприятий 

указаны в Перечне программных мероприятий. 

Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно. 

 

3) Перечень программных мероприятий изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

 

Глава муниципального образования 

«Глинковский район»  

Смоленской    области                                                          М.З. Калмыков



ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполне

ния 

Исполнитель Объем финансирования ( руб.)                        Источник 

финансирования Всего за 
2016 

- 2023 годы 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    

              

1 Мероприятия по ремонту дорог  местного  значения,  расположенных  вне  границ  населенных  пунктов.     

1.1 Ремонт  автомобильных  дорог  
местного  значения, 

расположенных   вне  границ   

населенных  пунктов по итогам   
обследования сети дорог и 

получения дефектных ведомостей 

( по  дорогам и искусственным 
сооружениям на них, требующим 

необходимого ремонта) 

 

2016-
2023 

По результатам 
аукциона 

19506858,09 
 

1655800,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2028500,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2049488,19 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2213390,
0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2521679,90 
 

2900660,0 3010070,
0 

3127270,
0 

 
средства  

дорожного 

фонда 
муниципального 

образования  

 
 

 

1.2 Кадастровое оформление 

автомобильных дорог местного 

значения в муниципальную 
собственность 

2016-

2023 

Администрация 

МО 

«Глинковский 
район» 

758081,91 65000,0 - 129111,81 72000,0 41970,10 150000,0 150000 150000 средства 

дорожного 

фонда 
муниципального 

образования  

 

1.3 Ремонт автомобильной дороги от д. 

Новая  Глинковского района 

Смоленской области до 
автомобильной дороги Балакерево-

Дорогобуж 

 

 

2021 

Администрация 

МО 

«Глинковский 
район» 

 

32737230,0 

      

32737230,0 

  Средства 

областного 

бюджета 

 
32770,0 

      
32770,0 

  Средства 
районного 

бюджета 

1.4 Ремонт автомобильной дороги от  
с. Глинка до автомобильной дороги 

Петропавловка-Дубосище-

Добромино Глинковского района 

Смоленской области 

2021 Администрация 
МО 

«Глинковский 

район» 

4935060,0      4935060,0   Средства 
областного 

бюджета 

4940      4940   Средства 

районного 
бюджета 

1.5 Ремонт автомобильной дороги от 

железнодорожного переезда с. 
Глинка до д. Новая 

2021 Администрация 

МО 
«Глинковский 

район» 

15044940,0      15044940,0   Средства 

областного 
бюджета 

15060      15060   Средства 

районного 

бюджета 



1.6 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения не имеющих 

круглогодичной связи 

2022 Администрация 

МО 
«Глинковский 

район» 

100000000,0       1000000

00,0 

 Средства 

областного 
бюджета 

 ИТОГО по мероприятиям в том 

числе: 

 

2016-
2023 

 173034940,0 1720800,0 2028500,0 2178600,0 2285390,
0 

2563650,0 55820660,0 1031600
70,0 

3277270,
0 

 

-Средства дорожного фонда 

муниципального образования 

 

2016-

2023 

 20264940,0 1720800,0 2028500,0 2178600,0 2285390,

0 

2563650,0 3050660,0 3160070,

0 

3277270,

0 

 

-Средства районного бюджета 2021  52770,0 - - - - - 52770,0 - -  

- Средства областного бюджета 2021-

2022 

 152717230,0 - - - - - 52717230,0 1000000

00,0 

-  

 

 


