
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 07.09.2021                                                                                      №90 

станица Махошевская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года №117 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского  

сельского поселения Мостовского района «Развитие сети автомобильных 

дорог Махошевского сельского поселения»  

 
 

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, 

руководствуясь Уставом Махошевского сельского поселения,                                     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года №117 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие сети автомобильных дорог Махошевского 

сельского поселения», согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Махошевского сельского   

поселения Мостовского района                                                  Н.Ю.Сабельникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации Махошевского 

сельского поселения 

Мостовского района 

от 07.09.2021 № 90 

 

Изменения,  

вносимые в постановление администрации Махошевского сельского 

поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года №117 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского  

сельского поселения Мостовского района «Развитие сети автомобильных 

дорог Махошевского сельского поселения» 

 

1. В приложении к постановлению: 

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы Махошевского 

сельского поселения Мостовского района «Развитие сети 

автомобильных дорог Махошевского сельского поселения»: 

абзац «Объем и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

общий объем финансирования составляет 

8472,9 тысяч рублей, из них средств местного 

бюджета – 5430,4 тыс.руб., краевых средств – 

3042,5 тыс.руб., в том числе по годам 

реализации:  

2020 году – 5009,2 тыс.рублей ,  

2021 году-  1902,8 тыс.рублей ,  

 2022 году – 1560,9 тыс.рублей » 

 

 

2) в разделе 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»: 

 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 



3. Перечень основных мероприятия муниципальной программы 
Автомобильные дороги местного значения Махошевского сельского поселения важнейшую часть транспортной инфраструктуры поселения. 

Сеть автомобильных дорог местного значения обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов. Поэтому без надлежащего 

уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения невозможно повышение инвестиционной 

привлекательности поселения и достижение устойчивого экономического роста. 

Таблица № 2 
N

 

п/п 

Наименование мероприятия Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальн

ый заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников финансирования 

феде

р.бю

джет 

Крае 

вой 

бюджет 

Мест 

ный 

бюджеты 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель 1  3 Развитие сети автомобильных дорог местного значения поселения; 

1.1 Задача 1.1 3 Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и 

создание условий для комфортного проживания граждан 

1.1 Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

3 2020 год 3128,2 0,0 3042,5 85,7 0,0 Развитие сети 

автомобильных дорог 

местного значения 

поселения; 

 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 3128,2 0,0 3042,5 85,7 0,0 

1.2 Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

3 2020 год 1681,0 0,0 0,0 1681,0 0,0  
2021 год 1702,8 0,0 0,0 1702,8 0,0  
2022 год 1360,9 0,0 0,0 1360,9 0,0  
всего 4744,7 0,0 0,0 4744,7 0,0  

1

1.3 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

3 2020 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0  
2021 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0  
2022 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0  
всего 600,0   600,0 0,0  

 Итого 

 

 2020 год 5009,2 0,0 3042,5 1966,7 0,0   
2021 год 1902,8 0,0 0,0 1902,8 0,0 

2022 год 1560,9 0,0 0,0 1560,9 0,0 

всего 8472,9 0,0 3042,5 5430,4 0,0 



 4 

3) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет 

средств местного и краевого бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2020-2022 годы из средств всех бюджетов составляет 8472,9 тыс. рублей.  

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе 

предложений органов местного самоуправления Махошевского сельского 

поселения Мостовского района, подготовленных на основании аналогичных 

видов работ с учетом индексов-дефляторов. 

 
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 

2020 5009,2 0,0 3042,5 1966,7 0,0 

2021 1902,8 0,0 0,0 1902,8 0,0 

2022 1560,9 0,0 0,0 1560,9 0,0 

Всего по 

муниципальной 

программе 

8472,9 0,0 3042,5 5430,4 0,0 

 

 

 

Специалист по формированию бюджета 

администрации Махошевского сельского                                       К.А.Поплавская 

поселения Мостовского района 

 


