
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МО АЛЫМОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 
 

5 декабря 2017 г.                                                                    с. Алымовка 
 

«О внесении изменений в Муниципальную программу «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и улучшение качества автомобильных дорог местного значения 
на территории  Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г.» , утвержденную 

Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 98 от 03.12.2015 г » 
 
 
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных  

средств, в соответствии с Федеральным законом от    06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Алымовского муниципального 
образования, утвержденным постановлением администрации   № 80 от 03.09.2015 г. 
«Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о разработке, реализации 
и оценке эффективности муниципальных программ Алымовского  муниципального 
образования»(в редакции Постановления № 64 от 10.11.2016 г.«О внесении изменений 
в Постановление администрации Алымовского сельского  поселения № 80 от 
03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о 
разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Алымовского  муниципального образования»),  Уставом Алымовского 
муниципального образования, администрация Алымовского сельского поселения  

  
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Продлить действие Муниципальной программы «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и улучшение качества автомобильных дорог местного 
значения на территории  Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 
г.г.», утвержденной Постановлением администрации Алымовского сельского  
поселения № 98 от 03.12.2015 г.  (далее- Программа) до 2020 года. 

2. Внести следующие изменения в Программу: 
2.1. В паспорте Программы раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
 
 
Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы 
Общий объем финансирования 

муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета с 2016 по 
2020 год составляет: 

1 371,8 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год – 365,7 тыс. рублей; 
2017 год – 397,9 тыс. рублей. 
2018 год – 171,1 тыс. рублей; 
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2019 год – 216,2 тыс. рублей; 
2020 год – 220,9 тыс. рублей. 

 
 
1.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2016-

2020 годах составляет 1 371,8 тыс.  рублей, в том числе  за счет средств местного 
бюджета – 1 371,8  тыс.  рублей., в т.ч. по годам: 

  2016г.  – 365,7 тыс. руб. 
  2017г. –  397,9 тыс. руб   
  2018г.  – 171,1 тыс. руб. 
  2019г. –  216,2 тыс. руб. 
        2020г. –  220,9 тыс. руб. 
Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. 
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета приведено в приложении  3.  
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы приведено в приложении 4. 
 
1.3. Приложение № 3 Программы «Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и улучшение качества автомобильных дорог местного значения на 
территории  Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г г.» изложить 
в новой редакции  согласно приложения № 1 к настоящему Постановлению. 

 
1.4. Приложение № 4 Программы « Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и улучшение качества автомобильных дорог местного значения на 
территории  Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г.» изложить 
в новой редакции  согласно приложения № 2 к настоящему Постановлению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный Вестник 

Алымовского  муниципального  образования» и разместить на официальном 
сайте Киренского района в разделе "Поселения  района". 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 
 
Глава Алымовского  
муниципального образования                                                   И. И. Егоров 
 
 
 
 
 
Подготовил: 
Специалист администрации 
Зуева  И. В.  телефон  (факс) 8 (39568) 37- 1- 85 
irina.zueva2011@rambler.ru
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Приложение 3 
к муниципальной программе Алымовского  

муниципального образования  «Создание  
условий  для предоставления  транспортных услуг  
населению  и улучшение качества автомобильных  

дорог местного значения на территории   
Алымовского муниципального образования на 2016-2020гг.» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ТРАНСПОРТНЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ГГ.» 
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА АЛЫМОВСКОГО МО 

(далее — программа) 
 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

 
Расходы  

(тыс. руб.), го  

2016 2017 2018 2019   

    

1 2 3 4 5 6       
Программа «Создание 

условий  для 
предоставления  
транспортных услуг 
населению  и 
улучшение качества 
автомобильных 
дорог местного 
значения на 
территории  
Алымовского 
муниципального 
образования на 
2016-2018 г.г.» 

всего, в том числе: 365,7 397,9 171,1 216,2        
Ответственный исполнитель: 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

  171,1 216,2        

Участник 1: Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

365,7 397,9 171,1 216,2        

Основное мероприятие  
1.1.  Отдельные 

мероприятия  в 
области речного 
транспорта 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

 
18,6 

 
18,6 

 
18,6 

 
18,6 

 
 

 
 

    

Мероприятие 1.1.1. 
приобретение ГСМ 
для обеспечения 
переправы через р. 
Лена  Алымовка- 
Никулина 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

18,6 18,6 18,6 18,6   

    

Основное мероприятие  
1.2.  Строительство, 

реконструкция, 
капитальный ремонт 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

 
277,8 

 
379,3 

 
152,5 

 
197,6 

 
 

 
  

    



 

 

автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности   

Мероприятие 1.2.1.  
отсыпка 
автомобильных 
дорог  в д. 
Салтыкова: 

Ул. Клубная- 0,809 км 
Ул. Береговая- 0,290 км 
Ул. Таёжная- 0,320 км 
Ул. Ленская- 0,381 км 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

277,8 0,0 152,5 0   

    

Мероприятие 1.2.1. 
отсыпка  
автомобильных 
дорог  в с. 
Алымовка: 

Ул. Логовая- 0,407 км 
Ул. Молодежная- 0,536 

км 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

0,0 379,3 0 197,6   

    

Мероприятие 1.2.3. 
отсыпка  
автомобильных 
дорог  в д. 
Никулина: 

Ул. Советская- 0,413 км 
Ул. Ленская- 0,211 км 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

0,0 0,0  
0 

 
0   

    

Основное мероприятие  
1.3.  Разработка местных 

нормативов 
градостроительного  
проетирования   

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

0,0 0,0  
0,0 

 
0,0 

 
 

 
 

    

Мероприятие 1.3.1. 
Разработка  местных 
нормативов  
градостроительного 
проектирования 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

0,0 0,0 0,0  
0,0   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 4 
к муниципальной программе « Создание условий  для предоставления  транспортных услуг 
 населению  и улучшение качества автомобильных дорог местного значения на территории   
Алымовского муниципального образования на 2016-2020 гг » 
 



 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАССЕЛЕНИЮ И 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО МО 2016-2020 ГГ.» ЗА СЧЕТ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 

 
 

Наименован
ие 

програм
мы, 

подпрог
раммы, 
ведомст
венной 
целевой 
програм

мы, 
основно

го 
меропри

ятия, 
меропри

ятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнител
и, участники, 
исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансиров

ания 

 
Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 
 

Первый год 
действия 

программы
, 2016 

Второй год 
действия 

программы
, 2017 

Третий год 
действия 
программ
ы, 2018 

Четверт  
го  

дей
и  

про
мм  

2019 

  

 

 
 

 

    

1 2 3   4 5       
Программа 

«Создани
е условий  
для 
предостав
ления  
транспорт
ных услуг 
населени
ю  и 
улучшени
е 
качества 
автомоби
льных 
дорог 
местного 
значения 
на 
территор
ии  
Алымовс
кого 
муниципа
льного 

всего, в том числе: Всего 365,7 397,9 171,1 216,         
Средства, 

планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета (ОБ) 

0 0 0 0   

    

Средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

0 0 0 0   

    

Местный бюджет 
(МБ) 365,7 397,9 171,1 216,         

Иные источники 
(ИИ) 0 0 0 0       

Ответственный 
исполнитель: 
Администрац
ия 
Алымовского 
сельского 
поселения 

Средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета (ОБ) 

0 0 0 0   

    

Средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 

0 0 0 0   

    

 Приложение 4 
к муниципальной программе « Создание условий  для предоставления  транспортных услуг 
 населению  и улучшение качества автомобильных дорог местного значения на территории   
Алымовского муниципального образования на 2018-2020гг » 

  



 

 

образован
ия на 
2016-2018 
г.г.»  

бюджета (ФБ) 
Местный бюджет 

(МБ) 365,7 397,9 171,1 216,         

Иные источники 
(ИИ) 0 0 0 0       

Участник1: 
Администрац
ия 
Алымовского 
сельского 
поселения 

Средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета (ОБ) 

0 0 0 0   

    

Средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

0 0 0 0   

    

Местный бюджет 
(МБ) 365,7 397,9 171,1 216,         

Иные источники 
(ИИ)   - -       

Основное 
мероприя
тие  

1.1.  
Отдельны
е 
мероприя
тия в 
области 
речного 
транспорт
а 

Администрация 
Алымовского 
сельского 
поселения 

всего 18,6 18,6 18,6 18,6       
Средства, 

планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета (ОБ) 

0 0 0 0   

    

Средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

0 0 0 0   

    

Местный бюджет 
(МБ) 18,6 18,6 18,6 18,6       

Иные источники 
(ИИ) 0 0 0 0       

Основное 
мероприя
тие  

1.2.  
Строител
ьство, 
реконстр
укция, 
капиталь
ный 
ремонт 
автомоби
льных 
дорог 
общего 
пользова
ния 

Администрация 
Алымовского 
сельского 
поселения 

Всего 277,8 379,3 152,5 197,         
Средства, 

планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета (ОБ) 

0 0 0 0   

    

Средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

0 0 0 0   

    

Местный бюджет 
(МБ) 277,8 379,3 152,5 197,         

Иные источники 
(ИИ) 0 0 0 0   

    



 

 

местного 
значения, 
находящи
хся в 
муниципа
льной 
собственн
ости 

Основное 
мероприя
тие  

1.3.  
Разработк
а 
местных 
норматив
ов 
градостро
ительного 
проектир
ования 

Администрация 
Алымовского 
сельского 
поселения 

Всего 0 0 0,0 0,0       
Средства, 

планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета (ОБ) 

0 0 0 0   

    

Средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

0 0 0 0   

    

Местный бюджет 
(МБ) 0 0 0,0 0       

Иные источники 
(ИИ) 0 0 0 0       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


