
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» марта 2016 г.                              №77

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «устОйчивОе сОциальнО-
экОнОмическОе развитие территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна 
ленинградскОй Области на 2016 гОд», утвержденную пОстанОвлением №408 От 

19.10.2015 (с изменениями От 30.12.2015 №547)
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и в целях обеспечения эффективного функциониро-
вания системы программно-целевого управления, администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муници-

пального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год», утвержденную постановлением №408 от 19.10.2015 (с изменениями от 30.12.2015№547) (Приложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администра-
ции Большеколпанского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела бюджетного учета и отчетности-
главного бухгалтера.

Приложение:
1. Изменения в муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального 

образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 
год», утвержденную постановлением №408 от 19.10.2015 (с изменениями от 30.12.2015№547) (Приложение №1) на 10 л.

2. Новая редакция муниципальной программы «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципаль-
ного образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 
2016 год» на 49 л.

Глава администрации     М. В. Бычинина

Приложение №1
к постановлению администрации

от «15» марта 2016 года №77

Изменения в муниципальную программу 
«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год»

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального об-
разования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год», 
утвержденную постановлением №408 от 19.10.2015 (с изменениями от 30.12.2015№547) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- в строке «Средства бюджета поселения» цифры «52 445,88» заменить цифрами «52 516,52»;
- в строке «Другие источники» «--» заменить цифрами «705,30».;
- в строке «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» п.20 изложить в следующей редакции:
«Организация 33 временных оплачиваемых мест для подростков»;
2. В подпрограмме «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муници-

пального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»:
- строку «Источники финансирования подпрограммы» в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование под-
программы

«ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муници-
пального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области»

Источники финан-
сирования подпро-

граммы

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

Всего: 36 055,51

В том числе:

Средства федерального бюджета 0,00

Средства бюджета Ленинградской 
области

705,30

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 35 350,21

2.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
- в 4 столбце 3 строку дополнить цифрами «705,30»;
- дополнить таблицу строкой 10 следующего содержания:

№ 
п/п

Задачи, на-
правленные 

на достижение 
цели

Планируемый объем фи-
нансирования на реше-
ние данной задачи (тыс. 

руб.)

Количественные и/
или качественные 

целевые показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Единица из-
мерения

Базовое значение 
показателя (на на-
чало реализации 
программы (под-

программы)

Планируемое 
значение по-

казателя 

Бюджет по-
селения

Другие ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8

10. Задача 10
Реализация 

местных иници-
атив граждан

500,00 - Повышение качества 
уровня жизни насе-

ления

мероприятия 4 4

2.2. В таблице «Перечень и финансирование подпрограммы»:
- в пункте 3 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «9 355,87» заменить цифрами «10 061,17»;
- в пункте 3 в строке «Средства бюджета Ленинградской области» столбцы 5,6 дополнить цифрами «705,30»;
- в пункте 3.1. в столбце 2 слова «Ремонт дороги по адресу: д. Тихковицы, ул. Прогон» заменить словами «Ремонт ас-

фальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Тихковицы, участок дороги от д.95 до 
д.135, площадью 1604 м2, протяженностью 401м»;

- в пункте 3.1. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «1 351,46» заменить цифрами «1377,05»;
- в пункте 3.1. в строке «Средства бюджета Ленинградской области» «--» заменить цифрами «705,30»;
- в пункте 3.1. в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «1 351,46» заменить цифрами «671,75»;
- в пункте 3.2. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «3 195,41» заменить цифрами «3875,12»;
- в пункте 3.2. в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «3 195,41» заменить цифрами «3875,12»;
- в пункте 9.1. в строках «Итого» и «Средства бюджета поселения» цифры «500,00» заменить цифрами «485,00»;



- добавить строки 9.2., 10 следующего содержания:

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники финан-
сирования

Срок исполне-
ния мероприя-
тия

Объем финансиро-
вания мероприятий 
в текущем финан-
совом году (тыс. 
руб.)*

В с е г о 
( т ы с . 
руб.)

Ответственный за 
выполнение ме-
роприятия под-
программы

9.2. Оценка эффективности про-
веденных химических ме-
роприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского

Итого 2016 год 15,00 15,00 Гузь Н.В.

Средства феде-
рального бюджета

X 0,00 0,00 X

Средства бюдже-
та Ленинградской 
области

X 0,00 0,00 X

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

X 0,00 0,00 X

Средства бюджета 
поселения

15,00 15,00 Гузь Н.В.

№ п/п Мероприятия по реализа-
ции подпрограммы

Источники финан-
сирования

Срок исполне-
ния мероприя-
тия

Объем финансиро-
вания мероприятий 
в текущем финан-
совом году (тыс. 
руб.)*

В с е г о 
( т ы с . 
руб.)

Ответственный за 
выполнение ме-
роприятия под-
программы

10. Реализация местных ини-
циатив граждан

Итого 2016 год 500,00 500,00 Хребтенко Е.А.

Средства феде-
рального бюджета

X 0,00 0,00 X

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти

X 0,00 0,00 X

Внебюджетные ис-
точники

X 0,00 0,00 X

Средства бюджета 
поселения

2016 год 500,00 500,00 Хребтенко Е.А.

10.1. Установка детской игровой 
площадки в д. Ротково

Итого 2016 год 160,00 160,00 Хребтенко Е.А.

Средства феде-
рального бюджета

X 0,00 0,00 X

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти

X 0,00 0,00 X

Внебюджетные ис-
точники

X 0,00 0,00 X

Средства бюджета 
поселения

2016 год 160,00 160,00 Хребтенко Е.А.

10.2. Чистка пожарного водоема 
в д. Химози

Итого 2016 год 40,00 40,00 Хребтенко Е.А.

Средства феде-
рального бюджета

X 0,00 0,00 X

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти

X 0,00 0,00 X

Внебюджетные ис-
точники

X 0,00 0,00 X

Средства бюджета 
поселения

2016 год 40,00 40,00 Хребтенко Е.А.

10.3. Организация парково-
досуговой зоны в д. Вопша

Итого 2016 год 200,00 200,00 Хребтенко Е.А.

Средства феде-
рального бюджета

X 0,00 0,00 X

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти

X 0,00 0,00 X

Внебюджетные ис-
точники

X 0,00 0,00 X

Средства бюджета 
поселения

2016 год 200,00 200,00 Хребтенко Е.А.

10.4. Ремонт участка дорожного 
покрытия в щебневом ис-
полнении ул. Восточная в 
д. Химози

Итого 2016 год 100,00 100,00 Хребтенко Е.А.

Средства феде-
рального бюджета

X 0,00 0,00 X

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти

X 0,00 0,00 X

Внебюджетные ис-
точники

X 0,00 0,00 X

Средства бюджета 
поселения

2016 год 200,00 200,00 Хребтенко Е.А.

3. В подпрограмме «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большекол-

панское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»:

- строку «Источники финансирования подпрограммы» в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование под-
программы

«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большекол-
панское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Источники финан-
сирования подпро-

граммы

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

Всего: 3 594,30

В том числе:

Средства федерального бюджета 0,00



Средства бюджета Ленинградской 
области

0,00

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 3 594,30

3.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
- в пункте 1 в столбце 3 цифры «4000,00» заменить цифрами «3500,00»;
- задачу 1 п. 1 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Задачи направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на ре-
шение данной задачи 

(тыс. руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характе-

ризующие достижение 
целей и решение за-

дач

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало реа-
лизации  про-
граммы (под-
программы)

Планируемое 
значение по-

казателя

Бюджет 
поселения

Другие ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Задача 1
Мероприятия по землеу-
стройству и землеполь-

зованию

3500,00 - Межевание земельных 
участков и постановка 
на государственный 
кадастровый учёт

Га 15,00 15,00

Подготовка проектов 
планировки с проекта-
ми межевания земель-

ных участков

Га 15,00 15,00

Топосъёмка и градо-
строительные планы 

по обращениям заяви-
телей

Га 0,75 0,75

Подготовка карта-
планов границ насе-

ленных пунктов и тер-
риториальных зон

Га 1212,5 1212,5

- в пункте 3 в столбце 3 цифры «54,3» заменить цифрами «64,30»;
3.2. В таблице «Перечень и финансирование мероприятий программы на 2016 год:
- в пункте 1 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «4000,00» заменить цифрами «3 500,00»;
- в пункте 1 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «4000,00» заменить цифрами «3 500,00»;
- пункты 1.4., 1.5., 1.6., 1.7.,1.8.,1.9. исключить;
- в пунктах 3 и 3.1. в строке «Итого» цифры «54,30» заменить цифрами «64,30»;
- в пунктах 3 и 3.1. в строке «Средства бюджета поселения» цифры «54,30» заменить цифрами «64,30»;
4. В подпрограмме «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального об-

разования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»:
- строку «Источники финансирования подпрограммы» в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование под-
программы

«Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большекол-
панское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Источники финан-
сирования подпро-

граммы

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

Всего: 3 094,26

В том числе:

Средства федерального бюджета 0,00

Средства бюджета Ленинградской 
области

0,00

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 3 094,26

4.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
- в пункте 2 в столбце 3 цифры «305,85» заменить цифрами «366,49»;
- в пункте 2 в столбце 8 цифры «47» заменить цифрами «33»;
4.2. В таблице «Перечень и финансирование мероприятий программы на 2016 год:
- в пункте 2 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «305,85» заменить цифрами «366,49»;
- в пункте 2 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «305,85» заменить цифрами «366,49»;
- в пункте 2 в столбце 2 слова «Организация 47 временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан» 

заменить словами «Организация 33 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады»;
5. Приложение №1 изложить в редакции, согласно приложения 2 к настоящему постановлению.
6. Приложение №2 изложить в редакции, согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

Приложение №1
Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»
Муниципальный заказчик________________________________________________________________

Наименование 
программы 

(подпрограм-
мы), мероприя-
тия (с указани-
ем порядкового 

номера)

Источники финансирования За--квартал 2016 г. С начала текущего года 

Пояснения

Заплани-
рованный 
объем фи-
нансирова-

ния
на ___ квар-

тал 
(тыс. руб.)

Профи-
нансиро-

вано
(тыс. 
руб.)

% вы-
полне-

ния

Заплани-
рованный 

объем 
финанси-
рования

(тыс. 
руб.)

Профи-
нанси-
ровано
(тыс. 
руб.)

% выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета посе-
ления



Мероприятие 
подпрограм-

мы 1

Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета посе-
ления 

Подпрограм-
ма 2

Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета посе-
ления 

Мероприятие 
подпрограм-

мы 2

Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета посе-
ления

Мероприятие 
муниципальной 

программы

Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета Гат-
чинского муниципального 

района

…

Итого по муни-
ципальной про-

грамме

Итого

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета Ленин-
градской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета посе-
ления 

Руководитель                                    подпись
Приложение 2

Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы муниципального 
образования Большекоппанское сельское поселение «Социально-экономическое развитие 

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области на 2016 год»

Наименование под-
программы, меро-

приятия (с указанием 
порядкового номера)

Источники финансирования За январь – декабрь 20____г.

Запланированный объ-
ем финансирования на 
2016 год (тыс. руб.)

Профинан-
сировано

% выполне-
ния

Причина от-
клонений

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма1 Итого

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета поселения

Мероприятие подпро-
граммы 1

Итого

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета поселения 

Подпрограмма 2 Итого

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета поселения 

Мероприятие подпро-
граммы 2

Итого

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета поселения 



Мероприятие муници-
пальной программы

Итого

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета поселения 

Итого по муниципаль-
ной программе

Итого

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета поселения

                       Руководитель                                    подпись


