Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального
района «Ферзиковский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2017 года

№ 19
п. Ферзиково

О внесении изменений в Постановление
администрации
(исполнительнораспорядительного органа) муниципального
района «Ферзиковский район» от 19 октября
2016
года
№390
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
дорожного
хозяйства
на
территории
муниципального
района
«Ферзиковский
район»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района
«Ферзиковский район» от 01 августа 2013 года №366 «Об утверждении порядка
разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального
района «Ферзиковский район» и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район»,
администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Ферзиковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
Постановление
администрации
(исполнительнораспорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 19
октября 2016 года №390 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»
следующие изменения:
1.1 Пункт 8 «Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех
источников финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной
программы» паспорта муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на
территории муниципального района «Ферзиковский район» изложить в новой редакции
(Приложение №1);
1.2 Раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №2);
1.3 Раздел 5 «Перечень программных мероприятий муниципальной
программы» изложить в новой редакции (Приложение №3).
Глава администрации
муниципального района
«Ферзиковский район»

А.А. Серяков

Приложение №1
к Постановлению администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района
«Ферзиковский район»
от 25января 2017 года № 19

8.Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
всех источников
финансирования
всего, в том числе
по годам
реализации
муниципальной
программы

Наименовани
е показателя

Всего
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

Всего за счет
средств
бюджета МР
«Ферзиковски
й район»

39 510, 108

7 443, 049

7 326, 032

8 247, 009

8 247, 009

8 247, 009

в том числе:
средства
Дорожного
фонда
муниципально
го района
«Ферзиковски
й район»

39 510, 108

7 443, 049

7 326, 032

8 247, 009

8 247, 009

8 247, 009

39 510, 108

7 443, 049

7 326, 032

8 247, 009

8 247, 009

8 247, 009

Всего за счет
средств
областного
бюджета
итого

в том числе по годам:
2021

Приложение №2
к Постановлению администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района
«Ферзиковский район»
от 25 января 2017 года № 19

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы.
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской
Федерации Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 68-ФЗ, с 2012 года
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района «Ферзиковский район» финансируется с
участием средств Дорожного фонда Калужской области, который представляет собой
часть средств областного бюджета.
Объемы финансовых средств, направляемые на реализацию муниципальной
программы из местного бюджета, ежегодно уточняются после принятия бюджета МР
«Ферзиковский район» на очередной финансовый год и на плановый период.
Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после утверждения
параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня на дорожное
хозяйство на соответствующие годы, подписания соглашений с Министерством
дорожного хозяйства Калужской области о выделении субсидий на строительство и
модернизацию автомобильных дорог общего пользования.
№

1

2

3

Наименование показателей *)
Строительство
и
реконструкция
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального района «Ферзиковский
район»
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», итого (тыс. руб.)
- средства областного бюджета, итого (тыс.
руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения
муниципального района «Ферзиковский
район»
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», итого (тыс. руб.)
- средства областного бюджета, итого (тыс.
руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)
Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
муниципального района «Ферзиковский
район»
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», итого (тыс. руб.)
- средства областного бюджета, итого (тыс.

Значения по годам реализации
программы:
2017 год

2018

2019 год

2020 год

2021 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 172, 251

4 055,234

4 976,211

4 976,211

4 976,211

4 172, 251

4 055,234

4 976,211

4 976,211

4 976,211

3 270,798

3 270,798

3 270,798

3 270,798

3 270,798

3 270,798

3 270,798

3 270,798

3 270,798

3 270,798

4

5

руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)
Оснащение дошкольных
образовательных учреждений
оборудованием, позволяющим в игровой
форме формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», итого (тыс. руб.)
- средства областного бюджета, итого (тыс.
руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)
Мероприятия, направленные на
повышение правового сознания
участников дорожного движения.
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», итого (тыс. руб.)
- средства областного бюджета, итого (тыс.
руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)
Итого:
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», (тыс. руб.)
в том числе: средства Дорожного фонда
муниципального района «Ферзиковский
район»
- средства областного бюджета, итого (тыс.
руб.)
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов на осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
входящих в состав муниципального
района «Ферзиковский район» (за счет
средств Дорожного фонда
муниципального района «Ферзиковский
район»)
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов на осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
входящих в состав муниципального
района «Ферзиковский район» (за счет
средств областного бюджета)
ВСЕГО:
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район»:
в том числе: средства Дорожного фонда
муниципального района «Ферзиковский
район»
- средства областного бюджета, (тыс.
руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 443,049

7 326,032

8 247,009

8 247,009

8 247,009

7 443,049

7 326,032

8 247,009

8 247,009

8 247,009

7 443,049

7 326,032

8 247,009

8 247,009

8 247,009

7 443,049

7 326,032

8 247,009

8 247,009

8 247,009

7 443,049

7 326,032

8 247,009

8 247,009

8 247,009

7 443,049

7 326,032

8 247,009

8 247,009

8 247,009

Приложение №3
к Постановлению администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района
«Ферзиковский район»
от 25 января 2017 года № 19

5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы.
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

«Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
муниципального
района «Ферзиковский
район»
Строительство
автодороги «КольцовоМихайловка»-СтароСеливаново (ПИР)

1.1

1.2

1.3

Строительство
автодороги БолдасовкаСтаро-Селиваново в
Ферзиковском районе
(ПИР)
Строительство
автодороги БолдасовкаСтаро-Селиваново в
Ферзиковском районе

Сроки реализации

Соисполнител
и программы



отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству

2017-2021


2017


2017-2021


2017

отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству
отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству
отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству

Источники
финансирования

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

Сумма
расходов,
всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации программы:

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Средства
областного бюджета
1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»
2.Средства
областного бюджета
1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»
2.Средства
областного бюджета
1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»
2.Средства
областного бюджета

5

Ремонт автомобильных
дорог местного
значения.

2

2.Средства местного
бюджета

23 156,118

4 172,251

4 055,234

4 976,211

4 976,211

4 976,211

23 156,118

4 172,251

4 055,234

4 976,211

4 976,211

4 976,211

16 353,990

3 270,798

3 270,798

3 270,798

3 270,798

3 270,798

9 526,990

1 905,398

1 905,398

1 905,398

1 905,398

1 905,398

2.Средства
областного бюджета
2.1



Ремонт автомобильной
дороги ВоскресенскоеФелисово 4 км.
2017

3

3.1

3.2

«Содержание
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального
района «Ферзиковский
район»
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
муниципального района
«Ферзиковский район» 120,6
км.,.
В том числе:
распределение иных
межбюджетных трансфертов,
передаваемых бюджетам
поселений из бюджета
муниципального района
Ферзиковский район» на
осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения вне границ
населенных пунктов поселения,
находящихся в собственности
муниципального района в части
осуществления содержания
дорог.
Составление технических
паспортов



2017-2021


2017-2021

отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

отдел
по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству


2017-2021

2.Средства
областного бюджета

2.Средства
областного бюджета

2.Средства
областного бюджета
1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

2.Средства
областного бюджета

6

Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
муниципальных
образований сельских
поселений, входящих в
состав муниципального
района «Ферзиковский
район» на
осуществление дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
находящихся в
собственности поселений
(за счет средств
Дорожного фонда

муниципального
района «Ферзиковский
район»)

4

Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
муниципальных
образований сельских
поселений, входящих в
состав муниципального
района «Ферзиковский
район» на
осуществление дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
находящихся в
собственности поселений
(за счет средств
«Оснащение
дошкольных
образовательных

отдел
по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству


2017-2021

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

6 827,0

1 365,4

1 365,4

1 365,4

1 365,4

1 365,4

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

0

0

0

0

0

0

7

4.1

4.2

учреждений
оборудованием,
позволяющим
в
игровой
форме
формировать навыки
безопасного поведения
на
улично-дорожной
сети»;
Строительство
эксперементального
центра (полигона)
"Детскийавтогородок"
Приобретение для
дошкольных
образовательных
учреждений
оборудования,
позволяющего в игровой
форме формировать
навыки безопасного
поведения на уличнодорожной сети

2.Средства
областного бюджета

2017



5

Мероприятия,
направленные на
повышение правового
сознания участников
дорожного движения

отдел
образования и
молодежной
политики

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

2017-2021
2.Средства
областного бюджета

4.3
Изготовление и
распространение
световозвращающих
приспособлений в среде
дошкольников и
учащихся младших
классов образовательных
учреждений

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»
2.Средства
областного бюджета

2017-2021

2017-2021

 отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству;
 отдел
образования и
молодежной
политики
 отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству;
 отдел

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

2.Средства
областного бюджета

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

0

0

0

0

0

0

8

образования и
молодежной
политики
5.1

Разработка, изготовление
и распространение
информационнопропагандистских
материалов (памятки,
плакаты, буклеты,
информационные
листовки, буклеты,
методические
материалы) по
профилактике дорожнотранспортного
травматизма для
педагогов, родителей,
подростков и молодежи .

Итого:

2017-2021

2017-2021

 отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству;
 отдел
образования и
молодежной
политики



2.Средства
областного бюджета

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

2.Средства
областного бюджета

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

39 510, 108

7 443, 049

7 326, 032

8 247, 009

8 247, 009

8 247, 009

2.Средства
областного бюджета

0

0

0

0

0

0

9

