
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАТАНГСКИЙРАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          

13.11. 2017  год                                                                                      № 43 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации  

№ 74 от 29.11.2016г. «Дорожное хозяйство на территории 

  Подволошинского МО на 2017-2019г.г.» 

 

 
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об    

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом  Подволошинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Главы Подволошинского МО от 29.11.2016г. № 74 «Об 

утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство на территории 

Подволошинского  МО на 2017-2019г.г.»,  следующие изменения: 

1.1 в наименовании программы слова « 2017-2019» заменить словами «2018-

2020» 

1.1 раздел «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Подволошинского  

муниципального образования» паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение за счет средств 

бюджета Подволошинского  

муниципального образования 

ВСЕГО: 1073,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2018 год – 352,7 тыс. рублей; 

2019 год –  360,2 тыс. рублей; 

2020 год –  360,2 тыс. рублей. 

 

1.2  приложения № 1, № 4, № 5 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции.  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. 

Подволошино» и на официальном сайте Администрации Подволошинского 

муниципального образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Подволошинского 

Муниципального образования                                                  Н.Р. Сафонов 

 



Приложение 1  
к муниципальной программе 

 
 

Сведения 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

Код 

аналитическ

ой 

программно

й 

классификац

ии 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2017 2018 2019 

 

 

2020 

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз 

17 0 

  
Муниципальная программа  «Дорожное хозяйство на территории  Подволошинского 

муниципального образования  на 2018– 2020 г.»   

 

 

МП  «Дорожное хозяйство на территории  

Подволошинского муниципального образования  

на 2018– 2020 г.»   Руб. - 352,7 360,2 

 

360,2 

17 0 1 

Мероприятие 1 

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и 

ремонтных мероприятий; - текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   содержание  дорог, с регулярным 

грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, 

содержание дорог в зимний период 

17 0 01 
Протяженность реконструированных и 

капитально отремонтированных автодорог 

общего пользования местного значения  км.  - 1,0 1,0 

 

 

1,0 

17 0 02 Содержание  дорог  в зимний период км.   10,116 10,116 10,116 

17 00 1 Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 

17 00 03 Мероприятия в области дорожного хозяйства Шт. - 1 1 1 



Приложение 4  
к муниципальной программе 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 

Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета муниципального 

образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2017 2018 2019 

 

2020 

17 0 00 0 00 

«Дорожное 

хозяйство на 

территории   

Подволошинского 

муниципального 

образования  на 

2018– 2020г.»   

Всего  916 04  09  1700100000 200  0 352,7 360,2 360,2 

Администрация 

Подволошинского 

МО  

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

 
               

17 0 01 0 00 

Обеспечение 

сохранности 

автомобильных 

дорог местного 

значения путем 

выполнения 

эксплуатационных 

и ремонтных 

мероприятий; - 

текущий  ремонт 

Администрация 

Подволошинского 

МО 

916 04 09 1700100000 200 

0 352,7 360,2 360,2 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улиц и дорог 

местного значения;   

содержание  дорог, 

с регулярным 

грейдерованием, 

ямочным     

ремонтом, 

установка 

дорожных знаков, 

содержание и 

дорог в зимний 

период 

17 00 01 0 00 

Прочие 

мероприятия в 

области дорожного 

хозяйства 

Администрация 

Подволошинского 

МО 

916 04 09 1700100000 200 

0 0 -  



 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2017 2018 2019 

 

2020 

МП Пп 

17 0  

«Дорожное 

хозяйство на 

территории  

Подволошинского 

муниципального 

образования  на 

2018– 2020 г.»   

Всего 1073,1 0 352,7 360,2 360,2 

бюджет Подволошинского  

МО      

 

в том числе:          

собственные средства 

бюджета 

Подволошинского МО      

 

субсидии из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

        

 

субвенции из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

    

 

иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, имеющие 

целевое назначение 

    

 

субвенции из бюджетов 

поселений (только для 
        

 



Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2017 2018 2019 

 

2020 

МП Пп 

муниципальных районов) 

средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

планируемые к привлечению 

        

 

иные источники      

 


