
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» декабря 2016 г.                         № 409

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 От 30.12.2015 

№547, с изменениями От 15.03.2016 №77, От 11.04.2016 №117, От 01.07.2016 №220, 
От 18.07.2016 №241, От 24.08.2016 №293, От 31.10.2016 №365)

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 от 30.12.2015 №547, с изменениями от 15.03.2016 №77, от 11.04.2016 №117, 
от 01.07.2016 №220, от 18.07.2016 №241, от 24.08.2016 №293, от 31.10.2016 №365 (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 от 30.12.2015 №547, с изменениями от 15.03.2016 №77, от 11.04.2016 №117, от 01.07.2016 
№220, от 18.07.2016 №241, от 24.08.2016 №293, от 31.10.2016 №365 (Приложение №1) на 4 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 54 л.

Глава администрации М. В. Бычинина

Приложение №1
к проекту постановления администрации

от «05» декабря 2016 года № 409

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 от 30.12.2015 №547, с изменениями от 15.03.2016 №77, от 11.04.2016 №117, от 01.07.2016 
№220, от 18.07.2016 №241, от 24.08.2016 №293, от 31.10.2016 №365 следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- в строке «Средства бюджета поселения» цифры «83 226,61» заменить цифрами «74 251,01»;
- в строке «Другие источники» цифры «26 255,28» заменить цифрами «25 454,1»;
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: 85 929,91

В том числе:

Средства федерального бюджета 14 874,25

Средства бюджета Ленинградской области 10 377,15

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 60 678,51

2.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
- в пункте 3 в 3 столбце цифры «18 695,68» заменить цифрами «19 695,68»;
- в пункте 5 в 3 столбце цифры «980,00» заменить цифрами «730,00»;
- в пункте 6 в 3 столбце цифры «200,00» заменить цифрами «130,00»;
- в пункте 7 в 3 столбце цифры «9 712,93» заменить цифрами «9 412,93»;
- в пункте 8 в 3 столбце цифры «16 342,46» заменить цифрами «18 959,04»;
- в пункте 8 в 4 столбце цифры «23 124,26» заменить цифрами «22 323,08»;
2.2. В таблице «Перечень и финансирование подпрограммы»:
- в пункте 2.5. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «40,60» заменить цифрами 

«58,72»;
- в пункте 2.10. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «127,15» заменить цифрами 

«108,03»;
- в пункте 3 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «19 400,98» заменить цифрами «20 400,98»;
- в пункте 3 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «18 695,68» заменить цифрами «19 695,68»;
- в пункте 3.4. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «906,35» заменить цифрами 

«783,98»;
- в пункте 3,5 в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «1319,82» заменить цифрами 

«1095,45»;
- в пункте 3.6. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «5 535,76» заменить цифрами 

«4598,45»;
- в пункте 3.8. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «100,00» заменить цифрами 

«19,00»;
- в пункте 3.10. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «3 500,00» заменить цифрами 

«3 524,51»;
- добавить строки 3.11.-3.18. следующего содержания:

№
п/п

Мероприятия по реали-
зации подпрограммы Источники финансирования

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Объем финанси-
рования меро-

приятий в текущем 
финансовом году 

(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Ответственный за 
выполнение меро-
приятия  подпро-

граммы



3.11.

Ремонт дорожного по-
крытия с. Никольское 

ул. Кооперативная

Итого 2016 год 1372,15 1372,15 Шалаев С.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 1372,15 1372,15 Шалаев С.А.

3.12. Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия по 

адресу : Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, д. Большие Кол-
паны, ул. 30 Лет Побе-

ды д.10  

Итого 2016 год 176,00 176,00 Шалаев С.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 176,00 176,00 Шалаев С.А.

3.13. Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия по 

адресу : Ленинградская 
область, Гатчинский 

район, д. Большие Кол-
паны, ул. 30 Лет По-

беды 3 а

Итого 2016 год 248,28 248,28 Шалаев С.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 248,28 248,28 Шалаев С.А.

3.14. Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия по 

адресу : Ленинградская 
область, Гатчинский 

район,  д.Большие Кол-
паны, ул. 30 лет Побе-

ды ,д.3(парковка)

Итого 2016 год 94,62 94,62 Шалаев С.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 94,62 94,62 Шалаев С.А.

3.15. Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия по 

адресу : Ленинградская 
область, Гатчинский 

район,  д.Большие Кол-
паны, ул. 30 лет По-

беды, д.3(пешеходная 
дорожка)

Итого 2016 год 73,93 73,93 Шалаев С.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 73,93 73,93 Шалаев С.А.

3.16. Устройство стоянок у 
дворовой территории 

многоквартирных домов 
по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчин-
ский район, Больше-
колпанское сельское 

поселение, д. Вопша, 
д. №1, №2

Итого 2016 год 136,12 136,12 Шалаев С.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 136,12 136,12 Шалаев С.А.

3.17. Выполнение работ по 
обследованию и разра-
ботке сметной докумен-
тации на ремонт улично-

дорожной сети в д. 
Большие Колпаны муни-
ципального образования 
Большеколпанское сель-
ское поселение Гатчин-
ского муниципального 
района Ленинградской 

области.

Итого 2016 год 139,50 139,50 Шалаев С.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 139,50 139,50 Шалаев С.А.

3.18.
Устройство щебеночно-
го покрытия подъезда 
к ручью Сиворицкий 
ул. Кооперативная 

с.Никольское

Итого 2016 год 99,94 99,94 Шалаев С.А.

Средства федерального бюджета Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленинград-
ской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 99,94 99,94 Шалаев С.А.

- в пунктах 5, 5.1. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «980,00» заменить цифрами 
«730,00»;

- в пунктах 6, 6.1. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «200,00» заменить цифрами 
«130,00»;

- пункте 7 в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «9 712,93» заменить цифрами «9 412,93»;
- пункте 7.9. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «300,00» заменить цифрами 

«200,00»;
- пункте 7.15. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «178,00» заменить цифрами 

«128,00»;
- пункте 7.17. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «231,00» заменить цифрами «81,00»;
- в пункте 8 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «39 466,72» заменить цифрами «41 282,12»;
- в пункте 8 в строке «Средства федерального бюджета» в столбцах 5,6 цифры «15 408,09» заменить цифрами «14 874,25»;
- в пункте 8 в строке «Средства бюджета Ленинградской области» в столбцах 5,6 цифры «7 716,17» заменить цифрами 

«7 448,83»;
- в пункте 8 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «16 342,46» заменить цифрами «18 959,04»;
- в пункте 8.1. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «39 466,72» заменить цифрами «37 008,29»;
- в пункте 8.1. в строке «Средства федерального бюджета» в столбцах 5,6 цифры «15 408,09» заменить цифрами «14 874,25»;
- в пункте 8.1. в строке «Средства бюджета Ленинградской области» в столбцах 5,6 цифры «7 716,17» заменить цифрами 

«7 448,83»;
- в пункте 8.1. в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «16 342,46» заменить цифрами «14 685,21»;
- добавить строку 8.2 следующего содержания:

№
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники финансирования

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Объем финансиро-
вания мероприятий в 
текущем финансовом 

году (тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

подпрограммы



8.2. Приобретение жилых по-
мещений путем участия в 

долевом строительстве двух 
жилых помещений в муни-
ципальном образовании 

Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского му-

ниципального района Ленин-
градской области

Итого 2016 год 4273,82 4273,82 Шалаев С.А.

Средства федерального 
бюджета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные средства Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета посе-
ления

2016 год 4273,82 4273,82 Шалаев С.А.

3. 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 
подпрограммы

«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение»

Всего: 8 406,18

В том числе:

Средства федерального бюджета 0,00

Средства бюджета Ленинградской области 202,70

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 8 203,48

3.1. В таблице «Планируемые результаты подпрограммы»:
- в пункте 4 в столбце 3 цифры «18 480,20» заменить цифрами «6 508,02»;
- в пункте 4 в столбце 7 цифры «6127,08» заменить цифрами «6 688,85»;
- в пункте 4 в столбце 8 цифры «9926,96» заменить цифрами «6 688,85»;
3.2.В таблице «Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы»:
- в пунктах 4, 4.1. в строке «Итого», в столбцах 5,6 цифры «18 661,03» заменить цифрами «6 688,85»;
- в пунктах 4, 4.1. в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «18 480,20» заменить цифрами «6 508,02».


