
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью повышения эффективности реализации муниципальной программы 

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных 

пунктов Киселевского сельского поселения»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах 

населенных пунктов Киселевского сельского поселения», утвержденную 

Постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 29.12.2016 

№ 179 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов Киселевского 

сельского поселения».  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации 

Суксунского муниципального района          П.Г. Третьяков 

23.09.2019 448 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений на 
них в границах населенных 
пунктов Киселевского 
сельского поселения» 



УТВЕРЖДЕНЫ  

Постановлением  

Администрации Суксунского  

муниципального района  

от 23.09.2019 № 448 

 

Изменения,  

которые вносятся в муниципальную программу  

 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 

границах населенных пунктов Киселевского сельского поселения», 

утвержденную Постановлением Администрации Киселевского сельского 

поселения от 29.12.2016 № 179 «Об утверждении муниципальной программы 

 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 

границах населенных пунктов Киселевского сельского поселения»  

(далее - Программа) 

 

1. В Паспорте Программы: 

1.1. позицию: 

« Участники 

программы 

Администрация Суксунского муниципального района 

» 

 

изложить в следующей редакции: 

« Участники 

программы 

Администрация Суксунского муниципального района 

(далее – Администрация)  

Администрация Киселевского сельского поселения »; 

 

1.2. позицию: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансировани

я 

Расходы (тыс. руб.)  

 2017  2018 2019 Итого  

 Всего,  

в том числе: 
944,2 916,4 878,0 2738,6 

 

 Бюджет 

муниципальног

о образования 

944,2 916,4 878,0 2738,6 

 

 Бюджет района      

 Краевой 

бюджет 
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 Федеральный 

бюджет 
    

 

 Внебюджетные 

источники 
    

» 

 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансировани

я 

Расходы (тыс. руб.)  

 2017  2018 2019 Итого  

 Всего,  

в том числе: 
2135,9 1953,4 1012,2 5101,5 

 

 Бюджет 

муниципальног

о образования 

1046,0 1028,8 1012,2 3087,0 

 

 Краевой 

бюджет 
1089,9 924,6 0,0 2014,5 

 

 Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

». 

 

2. Раздел 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 

5101,5 тыс. рублей. В том числе по годам: 

2017 -  2 135,9 тыс. рублей; 

2018 - 1 953,4 тыс. рублей; 

2019 - 1 012,2 тыс. рублей. 

 Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях и источниках 

финансирования программы по годам ее реализации приведена в приложениях 3, 4, 

7 к данной программе. 

 Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит 

ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период». 

3. Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящим 

изменениям. 

4. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящим 

изменениям. 
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5. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящим 

изменениям. 



Приложение 1 

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в границах населенных пунктов Киселевского 

сельского поселения», утвержденную Постановлением 

Администрации Киселевского сельского поселения от 29.12.2016  

№ 179 «Об утверждении муниципальной программы  «Дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них в границах населенных пунктов Киселевского сельского 

поселения» 

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и  

искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов 

Киселевского сельского поселения 

 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Киселевского сельского поселения за счет средств местного бюджета 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы <1>, тыс. 

руб. 

 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2017 2018 2019  

1 2 3 4 5 6 7 8  

Муниципальная программа «Дорожная 

деятельность в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в 

Всего 

Администрация 

Суксунского 

муниципального района ( 

далее –Администрация 

792 

692 

 

0409 030000000

0 

1046,0 1028,

8 

1012,2  
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границах населенных пунктов 

Киселевского сельского поселения» 

района), Администрация  

Киселевского сельского 

поселения (далее- 

Администрация поселения) 

Подпрограмма 1. Реализация 

мероприятий по осуществлению 

дорожной деятельности в отношении 

дорог общего пользования местного 

значения 

Администрация района, 

Администрация поселения  

 

792 

692 

 

0409 031000000

0 

1046,0 1028,

8 

1012,2  

Основное мероприятие  

1. Содержания  и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов 

Киселевского сельского поселения, а 

также придомовых территорий 

многоквартирных домов  

Администрация района, 

Администрация поселения 

 

792 

692 

0409 031010000

0 

1046,0 1028,

8 

1012,2  

Мероприятие 1. Содержание 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них 

Администрация района 

Администрация поселения 

792 

692 

0409 031012В01

0 

903,4 840,4 784,1  

Мероприятие 2. Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  и искусственных сооружений на 

них 

Администрация района 

Администрация поселения 

792 

692 

0409 031012В02

0 

85,1 139,8 180,0  

Мероприятие 3. Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

Администрация поселения 692 0409 03101ST20

0 

26,6 0,0 0,0  
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значения в том числе: д. Моргуново ул. 

Трактовая, д.Киселево ул. Советская. 

Мероприятие 4. Реализация мероприятий 

по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в 

том числе по объектам: с. Советная, ул. 

Советинская, ул. Подгорная. 

Администрация поселения 692 0409 03101SP16

0 

11,1 0,0 0,0  

Мероприятие 5. Реализация мероприятий 

по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в 

том числе по объектам:  д. Ковалево ул. 

Дальняя 

Администрация поселения 692 0409 03101SP16

0 

19,8 0,0 0,0  

Мероприятие 6. Проектирование, 

строительство (реконструкция), 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся на 

территории Пермского края 

Администрация поселения 692 0409 03101ST04

0 

0,0 48,6 48,1 

». 

 



Приложение 2 

к Изменениям, которые вносятся в муниципальную 

программу «Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в границах 

населенных пунктов Киселевского сельского поселения», 

утвержденную Постановлением Администрации 

Киселевского сельского поселения от 29.12.2016 № 179 

«Об утверждении муниципальной программы «Дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них в границах населенных пунктов 

Киселевского сельского поселения» 
 

«Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в границах 

населенных пунктов Киселевского сельского поселения» 
 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Киселевского сельского поселения 

за счет средств бюджета Пермского края 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы <1>, тыс. 

руб. 

 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  



Муниципальная 

программа 

«Дорожная 

деятельность в 

отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них в 

границах населенных 

пунктов 

Киселевского 

сельского поселения» 

Администрация 

Суксунского 

муниципальног

о района (далее-

Администрация 

района) 

всего 

792 0409 0300

0000

00 

1089,9 924,6 0,0  

Подпрограмма 1. 

Реализация 

мероприятий по 

осуществлению 

дорожной 

деятельности в 

отношении дорог 

общего пользования 

местного значения 

Администрация 

района 

 

792 0409 0310

0000

0 

1089,9 924,6 0,0  

Основное 

мероприятие 

1. Содержания и 

ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

Киселевского 

сельского поселения, 

а также придомовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

Администрация 

района 

Администрация 

Киселевского 

сельского 

поселения(далее

-

Администрация 

поселения) 

 

792 

692 

0409 0310

1000

0 

1089,9 924,6 0,0  

Мероприятие 1. 

Ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

том числе: д. 

Администрация 

поселения 

 

692 0409 0310

1ST 

200 

503,1 0,0 0,0  
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Моргуново ул. 

Трактовая, д.Киселево 

ул. Советская. 

Мероприятие 2. 

Реализация 

мероприятий по 

ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе по объектам: 

с. Советная, ул. 

Советинская, ул. 

Подгорная. 

Администрация 

поселения 

692 0409 0310

1SP 

160 

210,0 0,0 0,0  

Мероприятие 3. 

Реализация 

мероприятий по 

ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе по объектам:  

д. Ковалево ул. 

Дальняя 

Администрация 

поселения 

692 0409 0310

1SP 

160 

376,8 0,0 0,0  

Мероприятие 4. 

Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения, находящихся 

на территории 

Пермского края 

Администрация  

поселения 

692 0409 0310

1ST 

040 

0,0 924,6 0,0  



Приложение 3 

к Изменениям, которые вносятся в муниципальную 

программу «Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в 

границах населенных пунктов Киселевского 

сельского поселения», утвержденную 

Постановлением Администрации Киселевского 

сельского поселения от 29.12.2016 № 179 «Об 

утверждении муниципальной программы  

«Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в 

границах населенных пунктов Киселевского 

сельского поселения» 
 

«Приложение 7 

к муниципальной программе «Дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в границах 

населенных пунктов Киселевского сельского 

поселения» 
 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Киселевского сельского поселения 

за счет всех источников финансирования 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Муниципальная 

программа 

«Дорожная 

деятельность в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

Всего 

Администрация 

Суксунского 

муниципальног

о района (далее 

Администрация 

района) 

 

 

792 0409 0300

0000

00 

2135,9 1953,4 1012,2  
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значения и 

искусственных 

сооружений на 

них в границах 

населенных 

пунктов 

Киселевского 

сельского 

поселения» 

Подпрограмма 1. 

Реализация 

мероприятий по 

осуществлению 

дорожной 

деятельности в 

отношении дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Всего 

Администрация 

района 

792 0409 0310

0000

00 

2135,9 1953,4 1012,2  

Основное 

мероприятие  

1. Содержания и 

ремонт 

автомобильных 

дорог 

общего пользова

ния местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

Киселевского 

сельского 

поселения, а 

также 

придомовых 

территорий 

многоквартирны

х домов 

Администрация 

района 

Администрация 

Киселевского 

сельского 

поселения(далее 

Администрация 

поселения) 

 

792 

692 

0409 0310

1000

00 

2135,9 1953,4 1012,2  

Мероприятие 1. 

Содержание 

Администрация 

района 

792 

692 

0409 0310

12В 

903,4 840,4 784,1  
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автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них 

Администрация 

поселения 

 

010 

Мероприятие 2.  

Ремонт 

автомобильных 

дорог 

общего пользован

ия местного 

значения  и 

искусственных 

сооружений на 

них        

Администрация 

района 

Администрация 

поселения 

 

792 

692 

0409 0310

12В 

020 

85,1 139,8 180,0  

Мероприятие 3. 

 Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

в том числе: д. 

Моргуново ул. 

Трактовая, 

д.Киселево ул. 

Советская. 

Администрация 

поселения 

 

692 0409 0310

1ST 

200 

529,7 0,0 0,0  

Мероприятие 4. 

Реализация 

мероприятий по 

ремонту 

автомобильных 

дорог 

общего пользован

ия местного 

значения, в том 

числе по 

объектам: с. 

Советная, ул. 

Советинская, ул. 

Подгорная. 

Администрация 

поселения 

 

692 0409 0310

1SP  

160 

221,0 0,0 0,0  

Мероприятие 5. Администрация 692 0409 0310 396,7 0,0 0,0  
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Реализация 

мероприятий по 

ремонту 

автомобильных 

дорог 

общего пользован

ия местного 

значения, в том 

числе по 

объектам:  д. 

Ковалево ул. 

Дальняя 

поселения 

 

1SP 

160 

Мероприятие 6. 

Проектирование, 

строительство 

(реконструкция), 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

находящихся на 

территории 

Пермского края 

Администрация 

поселения 

 

692 0409 0310

1ST 

040 

0,0 973,2 48,1  

 

 


