
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2021                                                                                               № 167  

ст-ца Махошевская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 4 октября 2021 г.№99 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского сельского 

поселения Мостовского района «Укрепление материально - технической 

базы администрации Махошевского сельского поселения  

Мостовского района»  

 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики оценки 

эффективности  муниципальных  программ в Махошевском сельском 

поселении Мостовского района, утвержденным постановлением 

администрации Махошевского сельского поселения от 04 мая 2016 года № 51, 

постановлением администрации Махошевского сельского поселения 

Мостовского района от 10 октября 2019 года № 113 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Махошевского сельского поселения Мостовского 

района на 2020-2022 годы»  , п о с т а н о в л я ю :  

1.Утвердить изменения в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 4 октября 2021 г.№99 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского сельского поселения 

Мостовского района «Укрепление материально - технической базы 

администрации Махошевского сельского поселения Мостовского района», 

согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава Махошевского сельского 

поселения Мостовского района                                                         А.В.Заманов 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Махошевского сельского 

поселения 

Мостовского района 

от 30.12.2021  № 167 

 

Изменения,  

вносимые в постановление администрации Махошевского сельского 

поселения Мостовского района от 4 октября 2021 года №99 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского  

сельского поселения Мостовского района «Укрепление материально - 

технической базы администрации Махошевского сельского поселения  

Мостовского района»  

 

1. В приложении к постановлению: 

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы Махошевского 

сельского поселения Мостовского района «Укрепление материально 

- технической базы администрации Махошевского сельского 

поселения Мостовского района»: 

абзац «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы  

общий объем финансирования составляет 630,0 

тысяч рублей средств местного бюджета, в том 

числе по годам реализации: 

2021 год –0,0 тыс.рублей; 

2022 год – 30,0 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей  

 

 

2) в разделе 3 «Перечень и краткое описание подпрограмм и основные 

мероприятия муниципальной программы»: 

 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 



 

 

Таблица № 2 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование мероприятия Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальн

ый заказчик, 

главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 

федер

.бюдж

ет 

крае 

вой 

бюджет 

мест 

ный 

бюджет

ы 

внебюд

жетные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1  3 Обеспечение надлежащих условий работникам администрации, необходимых для исполнения ими 

своих должностных обязанностей. Осуществление мероприятий по модернизации и обновлению 

материально-технической базы администрации Ярославского сельского поселения Мостовского 

района 

1.1 Задача 1.1 3 Улучшение и укрепление материально-технической базы. Модернизация и замена устаревших 

(нерабочих) основных средств 

1.1.1 Приобретение автомобиля LADA 

Granta 

3 2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение 

безопасности 

работников 

администрации 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 

всего 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 

1.1.2 Приобретение компьютера 

(ноутбука) 

 2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 качественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2022 год 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

 ИТОГО:  2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2022 год 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2023 год 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 

всего 630,0 0,0 0,0 630,0 0,0 



 

3) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет 

средств местного бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2021-2023 годы из средств местного бюджета составляет 630,0 тыс. рублей.  

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе предложений 

органов местного самоуправления Махошевского сельского поселения 

Мостовского района, подготовленных на основании метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 
 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2021 год  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год  30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2023 год 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 

Всего по основным 

мероприятиям 

630,0 0,0 0,0 630,0 0,0 

В ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 

средств бюджета Махошевского сельского поселения Мостовского района. 

 

 

Специалист по формированию бюджета                                 К.А.Поплавская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


