
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» октября 2016 г.        №365

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

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 (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 (Приложение №1) на 5л.;

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 52 л.

Глава администрации  М. В. Бычинина

Приложение №1
к постановлению администрации

от «31» октября 2016 года №365

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 следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- в строке «Средства бюджета поселения» цифры «83 888,96» заменить цифрами «83 226,61»;
- в строке «Другие источники» цифры «26 052,57» заменить цифрами «26 255,28»;
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: 83 734,51

В том числе:

Средства федерального бюджета 15 408,09

Средства бюджета Ленинградской 
области

10 644,49

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 57 681,93

2.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
- в пункте 2 в 3 столбце цифры «9 570,99» заменить цифрами «10 100,99»;
- в пункте 3 в 3 столбце цифры «20 195,68» заменить цифрами «18 695,68»;
- в пункте 4 в 3 столбце цифры «200,00» заменить цифрами «300,00»;
- в пункте 8 в 3 столбце цифры «15 159,81» заменить цифрами «16 342,46»;
- в пункте 8 в 4 столбце цифры «23 124,258» заменить цифрами «23 124,26»;
2.2. В таблице «Перечень и финансирование подпрограммы»:
- в пункте 2 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «10 912,59» заменить цифрами «11 442,59»;
- в пункте 2 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «9 570,99» заменить цифрами «10 100,99»;
- в пункте 2.2. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «571,70» заменить цифрами «871,70»;
- в пункте 2.2. в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «571,70» заменить цифрами «871,70»;
- в пункте 2.9. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «618,20» заменить цифрами «848,20»;
- в пункте 2.9. в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «618,20» заменить цифрами «848,20»;
- в пункте 3 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «20 900,98» заменить цифрами «19 400,98»;
- в пункте 3 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «20 195,68» заменить цифрами «18 695,68»;
- в пункте 3.6 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «7 035,76» заменить цифрами «5 535,76»;
- в пункте 3.6 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «7 035,76» заменить цифрами «5 535,76»;
- в пункте 4 в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «200,00» заменить цифрами «300,00»;
- в пункте 4.1 в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «200,00» заменить цифрами 

«300,00»;
- в пунктах 8, 8.1 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «38 284,068» заменить цифрами «39 466,72»;
- в пунктах 8, 8.1 в строке «Средства федерального бюджета» в столбцах 5,6 цифры «15 408,085» заменить цифрами 

«15 408,09»;
- в пунктах 8, 8.1 в строке «Средства бюджета Ленинградской области» в столбцах 5,6 цифры «7 716,173» заменить циф-

рами «7 716,17»;
- в пунктах 8,8.1 в строке «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «15 159,81» заменить цифрами «16 342,46»;
3. В подпрограмме «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское 

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



Наименование под-
программы

Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Источники финан-
сирования подпро-

граммы

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

Всего: 201,49

В том числе:

0,00
Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинградской области 0,00

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 201,49

Планируемые ре-
зультаты реализа-

ции программы

Обеспеченность населённых пунктов естественными противопожарными водоёмами;
Приобретение водопропускных труб, муфт и колец;
Замена водопропускных труб.

- строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения;
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- строку Планируемые результаты реализации подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Планируемые 
результаты 
реализации 
программы

Обеспеченность населённых пунктов естественными противопожарными водоёмами;
Приобретение водопропускных труб, муфт и колец;
Замена водопропускных труб.

3.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной подпрограммы»:
- добавить строку 2 следующего содержания:

№ 
п/п

Задачи направленные 
на достижение цели

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характе-

ризующие 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

2. Задача 2
Мероприятия по защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техно-

генного характера

145,00 - Предупреждение и 
ликвидация послед-
ский чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

меро-
прия-
тия

2 2

3.2. В таблице «Перечень и финансирование подпрограммы»:
- добавить строки 2, 2.1, 2.2 следующего содержания:

№п/п
Мероприятия по реализа-

ции подпрограммы
Источники финансирования

Срок испол-
нения меро-

приятия

Объем фи-
нансирования 
мероприятий 

в текущем 
финансовом 
году (тыс. 

руб.)*

Всего
(тыс. 
руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприятия 
подпрограм-

мы

2. Задача 2
Мероприятия по защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техно-

генного характера

Итого 2016 год 145,00 145,00 Федоров 
Д.И.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источники Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 145,00 145,00 Федоров Д.И.

2.1. Приобретение водопро-
пускных труб, муфт и 

колец

Итого 2016 год 85,00 85,00 Федоров Д.И.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источники Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 85,00 85,00 Федоров Д.И.

2.2. Замена водопропускных 
труб

Итого 2016 год 60,00 60,00 Федоров Д.И.

Средства федерального бюд-
жета

Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета Ленин-
градской области

Х 0,00 0,00 Х

Внебюджетные источники Х 0,00 0,00 Х

Средства бюджета поселения 2016 год 60,00 60,00 Федоров Д.И.

4. 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 подпро-
граммы

Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Боль-
шеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Источники финансирова-
ния подпрограммы

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)



Всего: 897,62

В том числе: 0,00

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинградской 
области

0,00

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 897,62

- строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Наименование 
подпрограммы

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

Задачи подпрограммы Подготовка проектов межевания и постановка на государственный кадастровый учёт 
земельных участков;
Топографическая съёмка земельных участков;
Подготовка технических планов объектов;
Работы по координированию дорог;
Постановка линейных объектов на государственный кадастровый учет;
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
Организация и проведение аукционов на право заключения договоров аренды или 
приобретения право собственности;

4.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной подпрограммы»:
- в строке 1 в столбце 3 цифры «2 500,00» заменить цифрами «800,00»;
3.2. В таблице «Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы»:
- в пункте 1 в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «2 500,00» заменить цифрами 

«800,00»;
- в пункте 1.1. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «2 200,00» заменить цифрами 

«395,00»;
-в пункте 1.2 в столбце 2 после слов «…постановка объектов на ГКУ» дополнить словами «подготовка схемы газоснабжения 

населенного пункта»;
- в пункте 1.2. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «300,00» заменить цифрами 

«405,00»;
5. 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: 20 378,36

В том числе:

Средства федерального бюджета 0,00

Средства бюджета Ленинградской 
области

202,70

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 20 175,66

5.1. В таблице «Планируемые результаты подпрограммы»:
- в пункте 1 в столбце 3 цифры «»341,30» заменить цифрами «563,90»;
- в пункте 2 в столбце 3 цифры «146,4» заменить цифрами «123,8»;
- в пункте 4 в столбце 4 «--» заменить цифрами «180,83»;
- в пункте 5 в столбце 5 «--» заменить цифрами «21,87»;
- в пункте 5 в столбцах 7,8 цифры «1001,16» заменить цифрами «1023,03»;
5.2.В таблице «Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы»:
- в пункте 1 в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «341,30» заменить цифрами «563,90»;
- в пункте 1.1. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «118,46» заменить цифрами 

«326,93»;
- в пункте 1.2. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «131,95» заменить цифрами 

«146,08»;
- в пункте 2 в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «146,4» заменить цифрами «123,8»;
- в пункте 2.3. в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «50,00» заменить цифрами 

«27,40»;
- в пунктах 4, 4.1 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «18 480,20» заменить цифрами «18 661,03»;
- в пунктах 4, 4.1. в строке «Средства бюджета Ленинградской области» в столбцах 5,6 цифры «0,00» заменить цифрами 

«180,83»;
- в пунктах 5, 5.1 в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «1001,16» заменить цифрами «1023,03»;
- в пунктах 5, 5.1 в строке «Средства бюджета Ленинградской области» в столбцах 5,6 цифры «0,00» заменить цифрами 

«21,87»;
6. 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: 4 269,91

В том числе:

Средства федерального бюджета 0,00

Средства бюджета Ленинградской 
области

0,00

Внебюджетные источники 0,00

Средства бюджета поселения 4 269,91
- в строке «Планируемые результаты реализации подпрограммы»:
6.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
- в пункте 1 в столбцах 3, 8 цифры «3 427,77» заменить цифрами «3 807,77»;
6.2. В таблице «Перечень и финансирование мероприятий программы»:
- в пунктах 1, 1,1 в строках «Итого», «Средства бюджета поселения» в столбцах 5,6 цифры «3 427,77» заменить цифрами 

«3 807,77».


