
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2019 № 218-п

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 25.10.2016 № 1644-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт и 
строительство объектов капитального 
строительства в Сланцевском 
муниципальном районе на 2017-2019 
годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3.23 Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией 
муниципальных программ Сланцевского муниципального района и
Сланцевского городского поселения, утвержденного постановлением 
администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п 
«О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией 
муниципальных программ Сланцевского муниципального района и
Сланцевского городского поселения», в целях приведения мероприятий 
муниципальной программы «Капитальный ремонт и строительство объектов 
капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2017- 
2019 годы» в соответствие с решением совета депутатов Сланцевского
муниципального района от 21.12.2018 № 530-рсд «О бюджете муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на основании выписки из 
протокола заседания экспертного совета при администрации Сланцевского 
муниципального района по разработке и реализации муниципальных программ 
от 14.02.2019 № 2/19, экспертного заключения ревизионной комиссии
муниципального образования Сланцевский муниципальный района 
Ленинградской области от 15.02.2019 № 01-18-04/14, администрация
Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление
адм инистрации Сланцевского муниципального района от 25.10.2016 №  1644-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и
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строительство объектов капитального строительства в Сланцевском
муниципальном районе на 2017-2019 годы» (в редакции постановления от
26.03.2018 № 317-п, с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлением администрации Сланцевского муниципального района от
13.11.2018 № 1500-п) (далее -  Постановление):

1.1. По всему тексту Постановления слова «отдел по строительству и 
архитектуре» заменить словами «отдел по строительству».

1.2. Слова «Развитие объектов социальной инфраструктуры в Сланцевском 
муниципальном районе» заменить словами «Развитие объектов физической 
культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе»;

1.3. В паспорте муниципальной программы «Капитальный ремонт и 
строительство объектов капитального строительства в Сланцевском
муниципальном районе на 2017-2019 годы» (далее -  Программа) строки 2, 13 и 
14 изложить в следующей редакции:

Основные задачи 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного 
бюджета и бюджета Сланцевского муниципального района.
Общий объём финансирования составляет 169 395,80 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета -  124 777,30 тыс. руб. 
бюджет Сланцевского муниципального района -  44 618,50 тыс. руб. 

Объём финансирования по годам реализации:
2017 г. - 23 291,50 тыс. руб. 
в том числе за счет средств:
областного бюджета -  18 106,00 тыс. руб. 
бюджета Сланцевского муниципального района -  5 185,50 тыс. руб.

2018 г.- 128 024,20 тыс. руб. 
в том числе за счет средств:
областного бюджета -  106 462,5 тыс. руб. 
бюджета Сланцевского муниципального района 21 561,70 тыс. руб.

2019г.- 18 080,10 тыс. руб. 
в том числе за счет средств:
областного бюджета -  208,80 тыс. руб. 
бюджета Сланцевского муниципального района -  17 871,30 тыс. руб.

Фамилия, имя,
отчество,
должность,
телефон
руководителя
программы

И.о. начальника строительного отдела Носкова Светлана Ивановна, 
(81374)219-88

Система 
управления и 
контроль за 
выполнением 
программы

Контроль за выполнением программы, целевым использованием 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
осуществляет заместитель главы администрации Сланцевского 
муниципального района, Сорокин Николай Александрович.^ 1374)22808

1.4. В разделе 4 Программы «Перечень основных мероприятий
Программы»:

1.4.1. Во втором абзаце пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Реновация организаций общего образования.».
1.4.2. Слова «Подпрограмма 2 Капитальный ремонт и ремонт



автомобильных дорог общего пользования местного значения» заменить 
словами «Подпрограмма 2 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения».

1.4.3. В третьем абзаце пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного 

значения;».
1.5. В разделе 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» цифры 

«181 206,80» заменить цифрами «169 395,80».
1.6. В паспорте Подпрограммы 1 Программы строки 2, 13 и 14 изложить в 

следующей редакции:_____________________________________________________
Объем финансовых
ресурсов,
запланированных
по подпрограмме 1,
с указанием
источников
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета и бюджета Сланцевского муниципального района. 
Общий объём финансирования составляет 168 018,70 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета -  124 358,00 тыс. руб. 
бюджет Сланцевского муниципального района -  43 660,70 тыс. руб.

Объём финансирования по годам реализации:
2017 г .-  23 291,50 тыс. руб. 
в том числе за счет средств:
областного бюджета -  18 106,00 тыс. руб. 
бюджета Сланцевского муниципального района -  5 185,500 тыс. руб.
2018 г. - 127 327,20 тыс. руб. 
в том числе за счет средств:
областного бюджета -  106 252,0 тыс. руб. 
бюджета Сланцевского муниципального района - 21 075,20 тыс. руб.
2019 г .-  17 400,0 тыс. руб. 
в том числе за счет средств:
областного бюджета -  0,0 тыс. руб. 
бюджета Сланцевского муниципального района -  17 400,0 тыс. руб.

Фамилия, имя, 
отчество,
должность, телефон 
руководителя 
подпрограммы 1

И.о. начальника строительного отдела Носкова Светлана Ивановна, 
(81374)219-88

Система управления 
и контроль за 
выполнением 
подпрограммы 1

Контроль за выполнением программы, целевым использованием 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
осуществляет заместитель главы администрации Сланцевского 
муниципального района, Сорокин Николай Александрович. 
(81374)22808

1.7. В разделе 4 Подпрограммы 1 Программы «Перечень основных 
мероприятий Программы» во втором абзаце пункт 8 изложить в новой 
редакции:

«8. Реновация организаций общего образования.».
1.8. В разделе 6 Подпрограммы 1 Программы цифры «180 068,7» заменить 

цифрами «168 018,70».
1.9. Наименование приложения 2 к Программе изложить в новой редакции: 

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения».

1.10. В паспорте Подпрограммы 2 Программы строки 2, 13 и 14 изложить в 
следующей редакции:
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Объем 
финансовых 
ресурсов, 
запланированных 
по подпрограмме 
2, с указанием 
источников 
финансирования

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств 
областного бюджета и бюджета Сланцевского муниципального 
района.
Общий объём финансирования составляет 1 377,10 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета -  419,30 тыс. руб. 
бюджет Сланцевского муниципального района -  957,80 тыс. руб.

Объём финансирования по годам реализации:
2018 г. - 697,00 тыс. руб. 
в том числе за счет средств:
областного бюджета -  210,5 тыс. руб. 
бюджета Сланцевского муниципального района 486,50 тыс. руб.
2019 г. - 680,10 тыс. руб. 
в том числе за счет средств:
областного бюджета -  208,80 тыс. руб. 
бюджета Сланцевского муниципального района 471,30 тыс. руб.

Фамилия, имя,
отчество,
должность,
телефон
руководителя
подпрограммы 2

И.о. начальника строительного отдела Носкова Светлана Ивановна, 
(81374)219-88

Система 
управления и 
контроль за 
выполнением 
подпрограммы 2

Контроль за выполнением программы, целевым использованием 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
осуществляет заместитель главы администрации Сланцевского 
муниципального района, Сорокин Николай Александрович. 
(81374)22808

1.11. В разделах 1 и 4 после слов «подпрограммы 2» читать: «Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения».

1.12. Во втором абзаце пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного 

значения;».
1.13. В разделе 6 Подпрограммы 2 Программы цифры «1138,1» заменить 

цифрами «1 377,10».
1.14. Приложения 1, 2, 3 и 4 Программы, приложения 1, 2, 3, 4 и 5 

Подпрограммы 1, приложения 1, 2, 3, 4 и 5 Подпрограммы 2 изложить в новой 
редакции (прилагаю тся).

2. Разместить настоящее постановление на сайте Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Сланцевского муниципального района Сорокина Н.А.

М .Б. Чистова


