
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

        31.01.2019         53 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении  изменений  в  муниципальную 

программу «Развитие сети автомобильных 

дорог  местного  значения   на  территории  

Верховажского    муниципального  района 

на период 2016-2020 годов 

 

 

       В соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 27.12.2018 года № 89 «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

21.12.2017 года № 82 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов» и решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 20.12.2018 года № 83 «О районном бюджете на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 

сети автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского 

муниципального района на период 2016-2020 годов», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

21.01.2016 года № 38: 

- В паспорте программы раздел «Общий объем финансирования 

программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования 

программы» - 97980,7 тыс. руб., в том числе 

 в 2016 году - 14894,6 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 20499,5  тыс. рублей, 

           в 2018 году – 14871,6 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 30900,0 тыс. рублей, 

 в 2020 году  - 16815,0  тыс. рублей.  

 



- Приложение № 2 к программе «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изменить в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

- В паспорте подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования» раздел «Общий объем финансирования подпрограммы 1» изложить 

в новой редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы» - 86460,8 тыс. 

руб., в том числе 

в 2016 году - 12874,8 тыс. рублей, 

          в 2017 году - 18306,5 тыс. рублей, 

          в 2018 году – 12536,1 тыс. рублей, 

          в 2019 году – 28414,2  тыс. рублей, 

в 2020 году – 14329,2 тыс. рублей.  

- В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» раздел «Общий объем финансирования подпрограммы» изложить в 

новой редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы 2» - 11519,8 тыс. 

руб., в том числе 

в 2016 году - 2019,8 тыс. рублей, 

          в 2017 году – 2192,9 тыс. рублей, 

          в 2018 году – 2335,5 тыс. рублей, 

          в 2019 году – 2485,8  тыс. рублей, 

в 2020 году – 2485,8 тыс. рублей.  

 - Добавить в раздел 2 «Характеристика основных мероприятий» 

подпрограммы 1 Приложение 2 Программные мероприятия муниципальной 

программы "Развитие сети автомобильных дорог местного значения на 

территории Верховажского муниципального района на период 2014-2020 годов" в 

соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.  

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде администрации Верховажского 

муниципального района и на официальном сайте Верховажского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

 от 31.01.2019 года № 53 
 

Финансовое  обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета  

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

Статус Расходы (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

1 2 3 4 5 6 7 9 

МКУ «Служба 

заказчика» 
 

Подпрограмма 1 12874,8 18306,5 12536,1   28414,2     14329,2 86460,8 

Подпрограмма 2 2019,8 2192,9 2335,5 2485,8 2485,8 11519,8 

Всего по 

программе: 

14894,6  20499,5    14871,6  30900,0    16815,0    97980,7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

 от 31.01.2019 года № 53 

 

Программные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории  

Верховажского муниципального района на период 2016-2020 годов" 
               

№ 

п.п 
Наименование мероприятий Цель мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполн

ения 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Субсидии за 

счет 

Дорожного 

фонда области 

Бюджет 

МО 

 

 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении дорог 

общего пользования местного 

значения (строительство, 

реконструкция капитальный 

ремонт, ремонт и содержание) 

 

 

 

 

 

Сохранение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

соответствующим 

нормативным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству 

и ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 в т.ч. пообъектно:  

1 

Ремонт улично-дорожной сети ул. 

Пионерская в с Верзоважье общей 

протяженностью 0,875 км 

Верховажского района, Вологодской 

области 

2017 3787,09255 3749,21255 
37,88000 

 

2 

«Ремонт дороги: Ремонт улицы 

Новаторов в с Верховажье, 

Верховажского СП, Верховажского 

района, Вологодской области»  

2017 319,20118 316,00918 
3,19200 

 

3 

Ремонт улицы Олимпийская в мкр 

Князево Нижневажского СП, 

Верховажского района Вологодской 

2017 395,93095 391,97165 
3,95930 

 



области    

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

соответствующим 

нормативным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству 

и ЖКХ 

 

 

4 

Ремонт дорожного покрытия улицы 

Стебенева в с.  Верховажье 

Верховажского района Вологодской 

области 

2017 99,99793 98,99795 
0,99998 

 

5 

Ямочный ремонт асфальтобетонного 

покрытия ул. Большакова и ул. 

Октябрьской, в с Верховажье 

Верховажского района Вологодской 

области 

2017 62,91007 62,28097 
0,62910 

 

6 

Ремонт дороги: ремонт улицы 

Новаторов (дополнительные работы) в 

селе Верховажье Верховажского 

района Вологодской области 

2017 80,79882 79,99084 0,80798 

7 

Ремонт улицы Олимпийской в 

микрорайоне Князево 

(дополнительные работы) 

Нижневажского СП Верховажского 

района Вологодской области 

2017 26,06905 25,80836 0,26069 

8 

Ремонт улицы Осенняя в селе  

Верховажье, Верховажского района, 

Вологодской области 
2018 654,23869 647,69630 6,54239 

9 

Ремонт улицы Князевская в 

микрорайоне «Князево» 

Нижневажского СП, Верховажского 

района Вологодской области 

2018 200,76130 198,75369 2,00761 

10 

Ремонт дорожного покрытия ул. 

Тендрякова (протяженностью 1635, м) 

в с. Верховажье Верховажского района 

Вологодской области   

2019 15151500 15000000 151500000 

11 

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги мкр. Князево – мкр. Решетиха 

протяженностью 0,652 км Нижне-

Важского сельского поселения 

Верховажского района Вологодской 

области   

2019 816,00000 796,00000 20,00000 

 


