
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» июля 2016 г.                         № 220

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, От 15.03.2016 №77, От 11.04.2016 №117)
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, от 15.03.2016 №77, 
от 11.04.2016 №117) (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 муниципаль-

ного 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, от 15.03.2016 №77, 
от 11.04.2016 №117) (Приложение №1) на 9 л.;

2. Муниципальная программа «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» (Новая ре-
дакция) на 50 л.

Глава администрации М. В. Бычинина

Приложение №1
к постановлению администрации

от «01» июля 2016 года № 220

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, от 15.03.2016 №77, от 11.04.2016 
№117) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- в строке «Средства бюджета поселения» цифры «63 485,78» заменить цифрами «81 938,96»;
- в строке «Другие источники» цифры «23 829,56» заменить цифрами «26 052,57»;
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:

Источники 
финансирования 
подпрограммы

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

Всего: 79 271,86

В том числе:

Средства федерального бюджета 15 408,085

Средства бюджета Ленинградской 
области

10 644,49

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 53 219,28

2.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
- в пункте 2 в 3 столбце цифры «9 892,79» заменить цифрами «9 152,79»;
- в пункте 2 в 4 столбце «--» заменить цифрами «1 341,60»;
- в пункте 3 в 3 столбце цифры «9 355,87» заменить цифрами «16 495,68»;
- в пункте 9 в 4 столбце «--» заменить цифрами «780,22»;
-дополнить таблицу строкой 10 следующего содержания:

№ 
п/п

Задачи, направленные 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

Еди-
ница 
изме-
рения

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

программы)

Плани-
руемое 

значение 
показа-

теля Бюджет по-
селения

Другие ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8

10. Задача 10
Работы по проведению хи-
мических мероприятий по 
уничтожению борщевика 

Сосновского

500,00 101,20 Территории населен-
ных пунктов сельско-

го поселения

Га 59,25 59,25

2.2. В таблице «Перечень и финансирование подпрограммы»:
- в пункте 2 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «9 892,79» заменить цифрами «10 494,39»;
- в пункте 2 в строке «Средства бюджета Ленинградской области» в столбцах 5,6 цифры «0,00» заменить  цифрами 

«1 341,60»;
- в пункте 2 в строке «Средства бюджета поселения» цифры «9 892,79» заменить цифрами «9 152,79»;
- в пункте 2.8. в 1 столбце слова «Реконструкция детской спортивно-игровой площадки в д. Большие Колпаны заменить 

на слова «Реконструкция детской спортивно-игровой площадки в д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д.1».
- в пункте 2.8. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «2 450,00» заменить цифрами «2 450,05»;
- в пункте 2.8. в строке «Средства бюджета Ленинградской области» в столбцах 5,6 цифры «0,00» заменить цифрами 



«1 341,60»;
- в пункте 2.8 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «2 450,00» заменить цифрами «1 108,45»;
- добавить строки 2.9., 2.10. следующего содержания:

№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации под-

программы

Источники финансирования Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Объем фи-
нансирования 
мероприятий 

в текущем фи-
нансовом году 
(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7

2.9. Спил деревьев-
угроз

Итого 2016 год 400,00 400,00 Хребтенко Е.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинградской 
области Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 400,00 400,00 Хребтенко Е.А.

2.10. Приобретение 
детского игрового 

оборудования

Итого 2016 год 201,55 201,55 Хребтенко Е.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинградской 
области Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016
год

201,55 201,55 Хребтенко Е.А.

- в пункте 3 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «10 061,17» заменить цифрами «17 200,98»;
- в пункте 3 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «9 355,87» заменить цифрами «16 495,68»;
- в пункте 3.2. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «3 875,12» заменить цифрами 

«4 614,87»;
- в пункте 3.3. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «918,48» заменить цифрами 

«1 247,13»;
- в пункте 3.4. в столбце 1 слова «Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. 1-ой Семилетки» заменить словами 

«Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Кооперативная».;
- в пункте 3.4. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» цифры «2 205,86» заменить цифрами «906,35»;
- в пункте 3.5. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «1 284,66» заменить цифрами 

«1 319,82»;
- в пункте 3.6 в столбце 1 слова «Услуги по осуществлению технического надзора» заменить словами «Ремонт дороги по 

адресу: д. Новые Черницы, ул. Южная».;
- в пункте 3.6. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «200,00» заменить цифрами 

«7 035,76»;
- в пункте 3.7. в столбце 1 слова «Экспертиза проектно-сметной документации» заменить словами «Услуги по осущест-

влению технического надзора».;
- в пункте 3.7. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «200,00» заменить цифрами 

«300,00»;
- добавить строки 3.8., 3.9. следующего содержания:

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники финансирования Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Объем 
финанси-
рования 

мероприя-
тий в те-

кущем фи-
нансовом 
году (тыс. 

руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7

3.8.

Экспертиза проектно-
сметной документации

Итого 2016 год 100,00 100,00 Шалаев С.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинградской 
области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 100,00 100,00 Шалаев С.А.

3.9 Мероприятия по безопас-
ности дорожного движения 
(установка знаков искус-

ственных неровностей, мон-
таж лежачих полицейских)

Итого 2016 год 300,00 300,00 Шалаев С.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинградской 
области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 300,00 300,00 Шалаев С.А.

- в пункте 9 в строках «Итого» в столбцах 5,6 цифры «500,00» заменить цифрами «1280,22», «Средства бюджета Ленин-
градской области» цифры «0,00» заменить цифрами «780,22»;

- в пункте 9.1. в строках «Итого» в столбцах 5,6 цифры «160,00» заменить цифрами «400,00», «Средства бюджета Ленин-
градской области» цифры «0,00» заменить цифрами «240,00»;

- в пункте 9.2. в строках «Итого» в столбцах 5.6 цифры «40,00» заменить цифрами «100,00», «Средства бюджета Ленин-
градской области» цифры «0,00» заменить цифрами «»60,00»;

- в пункте 9.3. в строках «Итого» в столбцах 5,6 цифры «200,00» заменить цифрами «500,00», «Средства бюджета Ленин-
градской области» цифры «0,00» заменить цифрами «300,00»;

- в пункте 9.4. в строках «Итого» в столбцах 5,6 цифры «100,00» заменить цифрами «180,22», «Средства бюджета Ле-
нинградской области» цифры «0,00» заменить цифрами «120,22», «Средства бюджета поселения» цифры «100,00» заменить 
цифрами «60,00»;

- добавить строки 9.5., 10, 10.1., 10.2. следующего содержания:

№ 
п/п

Мероприятия по реа-
лизации подпрограм-

мы

Источники финансирования Срок ис-
полнения 

мероприя-
тия

Объем 
финанси-
рования 

мероприя-
тий в те-

кущем фи-
нансовом 
году (тыс. 

руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия  под-
программы



1 2 3 4 5 6 7

9.5. Ремонт участка до-
рожного покрытия в 
щебенчатом испол-

нении ул. Лесная, д. 
Тихковицы

Итого 2016 год 100,00 100,0 Хребтенко Е.А.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 60,00 60,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 40,00 40,00 Хребтенко Е.А.

10. Задача 10
Работы по проводению 
химических мероприя-

тий по уничтожению 
борщевика Соснов-

ского

Итого 2016 год 601,20 601,20 Гузь Н.В.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 101,20 101,20 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 500,00 500,00 Гузь Н.В.

10.1 Работы по проведению 
химических мероприя-

тий по уничтожению 
борщевика Соснов-

ского

Итого 2016 год 536,07 536,07 Гузь Н.В.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 101,20 101,20 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 434,87 434,87 Гузь Н.В.

10.2 Оценка эффективности 
проведенных химиче-
ских мероприятий по 
уничтожению борще-

вика Сосновского

Итого 2016 год 65,13 65,13 Гузь Н.В.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 101,20 101,20 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 65,13 65,13 Гузь Н.В.

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 
подпрограммы

Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Источники 
финансирования 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

Всего: 2 587,62

В том числе:

0,00
Средства 

федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Ленинградской 

области

0,00

Внебюджетные 
источники

0,00

Средства бюджета 
поселения

2 587,62

3.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
-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

2500,00 - Межевание, топосъем-
ка земельных участков 

и постановка на го-
сударственный када-

стровый учёт

Га 43,00 43,00

Подготовка проектов 
планировки с про-
ектами межевания 

земельных участков и 
карта-планов террито-

риальных зон

Га 6,00 6,00

- в пункте 3 в столбце 3 цифры «64,30» заменить цифрами «57,62»;
3.2. В таблице «Перечень и финансирование подпрограммы»:
- в пункте 1 в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» цифры «3 500,00» заменить цифрами «2 500,00»;
- в пункте 1.1 в столбце 1 слова «Подготовка проектов планировки и межевания. Земли общего пользования и государ-

ственная собственность на которые не разграничена» заменить словами «Подготовка проектов планировки ,межевания и 
карта-планов территориальных зон, топографическая съемка земельных участков»;

- пункты 1.2, 1.3 исключить;
- в пункте 3, 3.1. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» цифры «64,30» заменить цифрами «57,62»;
4. В подпрограмме «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образо-

вания Большеколпанское сельское поселение»:
- строку «Источники финансирования подпрограммы» в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:



Наименование под-
программы

«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образо-
вания Большеколпанское сельское поселение»

Всего: 15 921,26

В том числе:

Средства федераль-
ного бюджета

0,00

Средства бюджета 
Ленинградской об-

ласти

0,00

Внебюджетные ис-
точники

0,00

Средства бюджета 
поселения

15 921,26

4.1. В таблице «Планируемые результаты подпрограммы»:
- в пункте 2 в столбце 3 цифры «8 900,80» заменить цифрами «14 425,80»;
- в пункте 3 в столбцах 3,7,8 цифры «1 026,16» заменить цифрами «1 001,16»;
4.2. В таблице «Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы»:
- в пунктах 2, 2.1. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «8 900,80» заменить цифрами 

«14 425,80»;
- в пунктах 3, 3.1 в строках «Итого», Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «1 026,16» заменить цифрами 

«1 001,16»;
5. В подпрограмме «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального об-

разования Большеколпанское сельское поселение»:
- строку «Источники финансирования подпрограммы» в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование 
подпрограммы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение»

Источники 
финансирования 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

Всего: 10 154,31

В том числе:

Средства 
федерального 

бюджета

0,00

Средства бюджета 
Ленинградской 

области

0,00

Внебюджетные 
источники

0,00

Средства бюджета 
поселения

10 154,31

5.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
- в пункте 1 в столбцах 3,8 цифры «2 727,77» заменить цифрами «3 427,77»;
- в пункте 2 в столбце 3 цифры «366,49» заменить цифрами «426,54»;
- добавить строку 3 следующего содержания:

№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение 
цели

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

руб.)

Количественные 
и/или качествен-

ные целевые 
показатели, ха-
рактеризующие 

достижение целей 
и решение задач

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение по-
казателя (на 
начало реа-

лизации про-
граммы (под-
программы)

Плани-
руемое 

зна-
чение 
пока-
зателя Бюджет по-

селения
Другие ис-

точники

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Задача 3
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственно-

сти муниципальных образований

6 300,0 - Приобретение не-
жилого здания – 
спортивного зала

тт. 1 1

5.2. В таблице «Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы»:
- в пунктах 1, 1.1. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «2 727,77» заменить цифрами 

«3 427,77»;
- в пунктах 2, 2,1 в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «366,49» заменить цифрами 

«426,54»;
- добавить строки 3, 3.1. следующего содержания:

№ 
п/п

Мероприятия по реали-
зации подпрограммы

Источники финансирования Срок ис-
полнения 

мероприя-
тия

Объем фи-
нансирования 
мероприятий 

в текущем фи-
нансовом году 
(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприя-
тия подпро-

граммы

1 2 3 4 5 6 7

3. Задача 3
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных об-

разований 

Итого 2016 год 6 300,00 6 300,00

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источники Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 6 300,00 6 300,00 Х

3.1. Приобретение нежилого 
здания – спортивного 

зала по адресу: д. Боль-
шие Колпаны, ул. Садо-

вая, д.7

Итого 2016 год 6 300,00 6 300,00

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источники Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 6 300,00 6 300,00


