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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От ___           №  _____ - п

О внесении изменений в постановление администрации
Палехского муниципального района от 01.11.2013 № 705-п                  «Об утверждении муниципальной программы
Палехского муниципального района «Развитие транспортной
системы Палехского района»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Устава Палехского муниципального района, администрация Палехского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Палехского муниципального района от 01.11.2013 № 705 – п «Об утверждении муниципальной программы Палехского муниципального района «Развитие транспортной системы Палехского района»» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 изложить в новой редакции: 
1.1.1. пункт 1:

 «1. Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
Развитие транспортной системы Палехского района

Срок реализации программы
2014 - 2016

Перечень подпрограмм
Специальные подпрограммы:

	"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования"


 Аналитические подпрограммы:

1. "Содержание	автомобильных дорог общего пользования  между населёнными пунктами"

Администратор программы
Администрация Палехского муниципального района

Исполнители программы
	Администрация Палехского муниципального района

Финансовый отдел администрации Палехского муниципального района

Цель программы
	Сохранение состояния на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользования.


Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований:
	год – 23 650,00  тыс. руб.;
	год -    5 433,50  тыс. руб.;
	год -    5 639,10  тыс. руб.;


- бюджет муниципального района:
	год – 5 274,80   тыс. руб.;
	год -  5 433,50   тыс. руб.;
	год -  5 639,10   тыс. руб.;


	областной бюджет:
	год –  18 375,20    тыс. руб.;
	год -          00,00     тыс. руб.;
	год -          00,00    тыс. руб.;


	федеральный бюджет:
	год –         00,00  тыс. руб.

год -          00,00   тыс. руб.
год -          00,00   тыс. руб.

».
1.1.2. в пункте 3.3. таблицу: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
тыс. руб.
N
п/п
Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения
2014
2015
2016

Программа, всего:
23 650,00
5 433,50
5 639,10

бюджетные ассигнования
23 650,00
5 433,50
5 639,10

- федеральный бюджет
00,00
00,00
00,00

- областной бюджет
18 375,20
00,00
00,00

- бюджет муниципального района
5 274,8
5 433,5
5 639,1

1.
Подпрограмма "Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования"
18 911,60
563,20
591,40


бюджетные ассигнования
18 911,60
563,20
591,40


- федеральный бюджет
00,00
00,00
00,00


- областной бюджет
18 375,20
00,00
00,00


- бюджет муниципального района
536,40
563,20
591,40

2.
Подпрограмма "Содержание  автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами"
4738,4
4870,3
5047,7


бюджетные ассигнования
4738,4
4870,3
5047,7


- бюджет муниципального района
4738,4
4870,3
5047,7


1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Палехского района» Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования»  изложить в новой редакции:
1.2.1. пункт 1: 

«1. Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы
Специальная

Наименование подпрограммы
Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования

Срок реализации подпрограммы
2014-2016

Исполнители подпрограммы
Администрация Палехского муниципального района

Цель  подпрограммы
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Палехского района

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований:
	год –   18 911,60  тыс. руб.
	год –        563,20   тыс. руб.
	год –        591,40   тыс. руб.


– бюджет муниципального района:
	год – 536,40  тыс. руб. 
	год -  563,20  тыс. руб.
	год -  591,40  тыс. руб.


  - областной бюджет:
	год –  18 375,20 тыс. руб.
	год -          00,00  тыс. руб.
	год –         00,00  тыс. руб.


  - федеральный бюджет:
	год –      00,00  тыс. руб.
	год -       00,00  тыс. руб.

2016 год –        00,00  тыс. руб.

».

1.2.2. в пункте 3 таблицу: 

«Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п
Наименование мероприятия
2014
2015
2016

Подпрограмма, всего:
18 911,60
563,20
591,40

бюджетные ассигнования
18 911,60
563,20
591,40

- федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0

- областной бюджет
18 375,20
00,0
00,0

- бюджет муниципального района
      536,40
563,20
591,40

1.
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции)  автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
00,0
00,0
00,0

2.
Строительство автомобильных дорог 
18 911,60
563,20
591,40

3.
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах  муниципального района, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов
18 911,60
563,20
591,40

4.
Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
18 911,60
563,20
591,40

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Первого заместителя Главы администрации Палехского муниципального района С.И. Кузнецову.

3. Разместить постановление на официальном сайте Палехского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления Палехского муниципального района.



Глава администрации 
Палехского муниципального района


А.А. Мочалов



