
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Конышевского района Курской 
области
от « - /£  » С И  2017 г. № ty f r fc C

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ ■/£. L 6L J l i 4 -  п. Конышевка № __

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Конышевского района Курской области от 16.03.2015 
№ 147-па «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Конышевского района Курской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» и в соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ Конышевского района 
Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации, пунктом 25 статьи 7 Устава Конышевского 
района Администрация Конышевского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые 
вносятся в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 
Конышевского района Курской области от 16.03.201.5 года №147-па (в 
редакции постановления Администрации Конышевского района Курской 
области от 09.09.2016 года № 253-па).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Конышевского района Никулину 
Н.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Конышевского райбнгу 
Курской области /

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий Конышевского района Курской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1. В паспорте программы:
Пункты «в» и «з» раздела «Важнейшие целевые индикаторы 

Программы» изложить в новой редакции 
в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:
-22,852 км распределительных газовых сетей;-
-увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 
75% до 83%
з) ввод в эксплуатацию 6,965 км автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Абзац 1,4 раздела «Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в новой редакции
-общий объем финансирования Программы составляет 345,9066 млн. 
рублей, в том числе
-средства бюджета Конышевского района -20,812 млн. рублей

Пункт «д» раздела «Ожидаемые результаты реализации Программы 
и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в 
новой редакции
- д) ввод в эксплуатацию 6,965 км автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции

2. В таблице 13 «Реализация мероприятий по обеспечению 
объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских 
поселений Конышевского района» разделы 1 и 3 изложить в новой 
редакции
Раздел 1

Всего 2017 г.
-Строительство распределительных газопроводов

км 49,352 22,852
Всего млн. руб. 43,03 25,33



-раздел 1.1 Прилепский сельсовет
км
Всего млн. руб.

-раздел 1.2 Ваблинский сельсовет
км 11,911 11,911
Всего млн. руб. 13,78 13,78

■раздел 1. 3 Наумовский сельсовет
КМ 10,941 10,941
Всего млн. руб. 11,8 11,8

Ваблинский сельсовет
Объем финансирования -всего 13,53 13,52
в том числе за счет средств: 
-районный бюджет 2,030 2,030

Наумовский сельсовет
Объем финансирования -всего 11,8 11,8
в том числе за счет средств: 
-районный бюджет 1,77 1,77

Раздел 3
- «Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»

Всего 2017г
км 6,965 0,915

В том числе :
Всего млн. руб. 113,887 7,058

Федеральный бюджет 70,821 4,588
Бюджет Курской области 36,097 1,76
Бюджет Конышевского района 6,969 0,71

В том числе по объектам строительства:
-проезд по с. Малахово Беляевского сельсовета 
Конышевского района Курской области

км 0,915 0,915
всего млн. руб. 7,058 7,058

-раздел 7а Строительство автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции -всего ,

Всего 2017)'.
Объем финансирования -всего млн. руб. 113,887 7,058
в том числе за счет средств: 

-Федеральный бюджет 70,821 4,588
-Бюджет Курской области 36,097 1,76
-Бюджет Конышевского района 6,969 0,71

Итого по всем мероприятиям Программы 
Объем финансирования -всего 345,9066 36,063
в том числе за счет средств: 

-районный бюджет 20,812 5,061

3. Строку 1 и 5 абзаца второго раздела 111. «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в новой редакции
-Общий объем финансирования Программы составляет 345,9066 млн. 
рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе :
-за счет средств бюджета Конышевского района -20,812 млн. рублей

4. В таблице 17 « Объемы и источники финансирования мероприятий 
Программы в 2014-2020 годах» разделы 7 и 7а изложить в новой редакции 
- раздел 7 Строительство распределительных сетей газопровода -всего , в 
том числе в разрезе сельских поселений

Всего 2017 г.
Объем финансирования -всего 43,03 25,33
в том числе за счет средств: 
-районный бюджет 5,248 3,8


