
      АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКИЙ РАЙОН  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

=================================================== 
  

ПП  ОО  СС  ТТ  АА  НН  ОО  ВВ  ЛЛ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ    

 

12 августа 2020 г.             д. Гаврилково                          № 61 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации 

Козловского сельского поселения Конаковского района 

Тверской области от 10.01.2020 № 4 "Об утверждении 

муниципальной целевой Программы «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры Козловского 

сельского поселения Конаковского района Тверской 

области на 2020 -2024 годы» 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законные акты РФ", Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 N 1440 "Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов", в связи с внесением изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов Козловского сельского поселения  от 20.12.2019 года № 29 "О бюджете Козловского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" , администрация 

Козловского сельского поселения   

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

        1.  Внести изменения в Постановление Администрации Козловского сельского поселения Ко-

наковского района Тверской области от 10.01.2020 № 4 " Об утверждении муниципальной целевой  

Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Козловского сельского посе-

ления Конаковского района Тверской области на 2020 -2024 годы» (далее – Постановление) сле-

дующие изменения:      

     1.1. Пункт 2.14 Приложения  к Постановлению изложить в следующей редакции:  

           "2.14 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры. 

   Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета МО 

Козловское сельское поселение. Привлечение средств регионального бюджета учитывается как 

прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. 

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным 

бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных 

источников финансирования. 

    Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь 

расчетный срок, составляет 8373,9 тыс. рублей, в том числе по годам. 

           2020 год - 1440,52 тыс. рублей; 

           2021 год - 1558,2 тыс. рублей; 

           2022 год - 1671,18 тыс. рублей; 

           2023 год – 1802,2  тыс. рублей 

           2024 год – 1901,8  тыс. рублей 

   Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных 

ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по 

ремонту дорог местного значения. Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на 

реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего 



 
пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует 

дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления 

проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети. Реальная ситуация с 

возможностями федерального и регионального бюджетов пока не позволяет обеспечить 

конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким 

образом возможности органов местного самоуправления поселения должны быть 

сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе. Объемы 

финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке." 

      1.2. Приложение N 1 к программе "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской области на 2020 -2024 годы"  

изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановления. 

   2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kozlovskoesp.ru).    

   3. Настоящее постановление вступает с момента подписания.   

   4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.     

        

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации 

   Козловского сельского поселения  

Конаковского района  

от 12.08.2020 г.  № 61 

 
Приложение N 1 

к программе "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 

Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области 

на 2020 -2024 годы"  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории сельского поселения на 2020 - 2024 годы 

 

N 

п/п 
Наименование программы 

Сроки реали-

зации 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

тыс. руб. 

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия 

1. Ремонт дороги по д. Дмитрово ноябрь 2020  1040,52 администрация 

сельского  

поселения 
Содержание дорог в зимний период 

населенных пунктов Козловского 

сельского поселения  

ОЗП 2020-21 400,0 

Итого 2020 г.:  1440,52 

2. Ремонт дороги по д. Зеленцино ноябрь 2021 г. 1158,2 администрация 

сельского  

поселения 
Содержание дорог в зимний период 

населенных пунктов Козловского 

сельского поселения 

ОЗП 2021-22 400,0 

Итого 2021 г.:  1558,2 

3. Ремонт дороги по д.Гришкино 2022 г. 1271,18 администрация 

сельского  

поселения 
Содержание дорог в зимний период 

населенных пунктов Козловского 

сельского поселения 

ОЗП 2022-23 400,0 

Итого 2022 г.:  1671,18 

4. Ремонт дороги д.Синцово 2023 г. 1402,2 администрация 

сельского поселе-

ния 
Содержание дорог в зимний период 

населенных пунктов Козловского 

сельского поселения 

ОЗП 2023-24 400,0 

Итого 2023 г.:  1802,2 

5. Ремонт дороги по д.Бушмино 2024 г. 1501,8 администрация 

сельского поселе-

ния 
Содержание дорог в зимний период 

населенных пунктов Козловского 

сельского поселения 

ОЗП 2024-25 400,0 

Итого 2024 г.:  1901,8 

 


