
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      02.03.2020        220  
   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 Правилами формирования, предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований области, утвержденными постановлением Правительства 

Вологодской области от 30 июня 2008 года № 1224 и на осуществление 

дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного 

значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан, утвержденными 

постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года 

№ 1100 и на основании  решения Представительного собрания 

Верховажского муниципального района от 23.12.2019 года № 81 «О внесении 

изменений в решение Представительного собрания Верховажского 

муниципального района от 20.12.2018 года № 83                              «О 

районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и 

решения Представительного собрания Верховажского муниципального 

района от 19.12.2019 года № 77 «О районном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести 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 следующего содержания: 

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 



 В паспорте программы раздел «Общий объем финансирования 

программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования 

программы» - 98535,8 тыс. руб., в том числе 

 

 в 2016 году - 14894,6 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 20499,4  тыс. рублей, 

           в 2018 году – 14871,6 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 31142,7 тыс. рублей, 

 в 2020 году  - 17127,5  тыс. рублей. 

 

 1.2. Приложение № 1 к программе «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) муниципальной программы» изменить в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к программе «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета» 

изменить в соответствии с приложением № 3 к настоящему Постановлению. 

1.4. В паспорте подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования» раздел «Общий объем финансирования подпрограммы 

1» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования 

подпрограммы 1» - 87107,6 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 – 28621,6  тыс. рублей, 

 в 2020 году – 14768,6 тыс. рублей.  

1.5. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» раздел «Общий объем финансирования 

подпрограммы 2» изложить в новой редакции: «Общий объем 

финансирования подпрограммы 2» - 11428,2 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 – 2521,1  тыс. рублей, 

 в 2020 году – 2358,9 тыс. рублей.  

 

        1.6. Изложить в новой редакции в разделе 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 

2016-2020 годов" в соответствии с приложением 4 к настоящему 

Постановлению.  

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

         3. Постановление вступает в силу после официального опубликования, 

путем размещения на информационном стенде по адресу Вологодская 

область, Верховажский район, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 



администрации Верховажского муниципального района и на официальном 

сайте Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 02.03.2020 года № 220  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения  

на территории Верховажского муниципального района  

на период 2016-2020 годы» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие сети 

автомобильных дорог местного 

значения на территории Верховажского                                         

муниципального района на период 2016-2020 годов» 

(далее – муниципальная программа)  

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

-подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования». 

-подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация Верховажского муниципального района 

Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы 

МКУ «Служба заказчика» 

 

Цель и задачи 

муниципальной 

программы 

цель муниципальной программы:  

развитие сети автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с потребностями населения, темпами 

социально-экономического развития района;  

задачи муниципальной программы:  

- обеспечение сохранности существующей дорожной 

сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог, мостов с целью 



улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

и пропускной способности;  

- реконструкция существующих и строительство новых 

автомобильных дорог и мостов;  

- повышение надежности и безопасности дорожного 

движения по автодорогам, мостам местного значения;  

Целевые 

показатели  

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

- ввод отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (км), в том числе 

искусственных сооружений (п.м.) 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2016-2020 годы 

Общий объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы составляет   98535,8 тыс. руб., в том числе: 

в 2016 году - 14894,6 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 20499,4  тыс. рублей, 

           в 2018 году – 14871,6 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 31142,7 тыс. рублей, 

           в 2020 году  - 17127,5  тыс. рублей     

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (км), в том числе 

искусственных сооружений (п.м.) составляет 6,93 км 

в 2016 году – 0,4 км, 

           в 2017 году – 0,85 км, 

           в 2018 году – 2,99 км, 

           в 2019 году – 2,29 км, 

           в 2020 году  - 0,38 км 

Система контроля 

за исполнением 

муниципальной 

программы 

контроль за исполнением муниципальной программы 

осуществляет администрация Верховажского 

муниципального района 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 02.03.2020 года № 220  

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  
Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование 

мероприятий 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Всего Значения показателей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обеспечение 

сохранности 

существующей 

дорожной сети, 

приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и 

пропускной 

способности 

1, Ремонт улицы Стебенева 

с.Верховажье 

Верховажского СП 

Верховажского района, 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  0,4     

Введено 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог в 2016 году 

км 0,4      

1. Ремонт улично-дорожной 

сети ул. Пионерская в с 

Верховажье общей 

протяженностью 0,875 км 

Верховажского района, 

 
Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

км   0,875    



Вологодской области местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

1. «Ремонт дороги: Ремонт 

улицы Новаторов в с 

Верховажье, Верховажского 

СП, Верховажского района, 

Вологодской области» 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  

 
 0,65   

2. Ремонт улицы 

Олимпийская в мкр 

Князево Нижневажского 

СП, Верховажского 

района Вологодской 

области   

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

 

 

 

  0,45   

Обеспечение сохранности 

существующей дорожной 

сети, приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и пропускной 

способности 

3. Ремонт дорожного 

покрытия улицы 

Стебенева в с.  

Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

  0,06   

Ямочный ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия ул. Большакова 

и ул. Октябрьской, в с 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

 

 

 

  0,06   



Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

Ремонт дороги: ремонт 

улицы Новаторов 

(дополнительные работы) 

в селе Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

  0,05   

Ремонт улицы 

Олимпийской в 

микрорайоне Князево 

(дополнительные работы) 

Нижневажского СП 

Верховажского района 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

  

  0,02   

Ремонт улицы Осенняя в 

селе  

Верховажье, Верховажского 

района, Вологодской 

области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км 

 

 

  1,475   

Обеспечение сохранности Ремонт улицы Князевская Ввод   0,23   



существующей дорожной 

сети, приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и пропускной 

способности 

в микрорайоне «Князево» 

Нижневажского СП, 

Верховажского района 

Вологодской области 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

Ремонт дорожного 

покрытия ул. Тендрякова 

(протяженностью 1635,8 

м) в с. Верховажье 

Верховажского района 

Вологодской области   

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  

   1,6358  

Капитальный ремонт 

дороги микрорайон 

«Князево» – микрорайон 

«Решетиха» 

(протяженностью 0,652 

км) Нижне-Важского СП, 

Верховажского района 

Вологодской области   

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  

   0,652  

Обеспечение сохранности 

существующей дорожной 

сети, приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

мостов с целью 

Ремонт улицы Ясная в селе 

Верховажье, Верховажского 

района, Вологодской 

области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

км 0,375 

    0,375 



улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и пропускной 

способности 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

Итого по Программе: Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км 6,93      



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 02.03.2020 года № 220  

 
 

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   28621,6     14768,6 87107,6 

Подпрограмма 2 2019,8 2192,9 2335,5 2521,1 2358,9 11428,2 

Всего по 

программе: 

14894,6  20499,4    14871,6  31142,7    17127,5    98535,8 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 02.03.2020 года № 220  

 

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 

Сроки 

исполнения 

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 

 

 

 

 

    

 в т.ч. пообъектно:  

1 
Ремонт улицы Стебенева с.Верховажье 

Верховажского СП Верховажского 

района, Вологодской области 

2016 6120 
3284,20 2835,80 

1 

Ремонт улично-дорожной сети ул. 

Пионерская в с Верховажье 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»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

соответствующим 

нормативным требованиям 

2017 319,20118 316,00918 
3,19200 

 

3 

Ремонт улицы Олимпийская в мкр 

Князево Нижневажского СП, 

Верховажского района Вологодской 

области   

2017 395,93095 391,97165 
3,95930 

 

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» 
2018 200,76130 198,75369 2,00761 



Нижневажского СП, Верховажского 

района Вологодской области 

10 

Ремонт дорожного покрытия ул. 

Тендрякова (протяженностью 1635, 

м) в с. Верховажье Верховажского 

района Вологодской области   

2019 1525,423651 1484,999967 404,23684 

11 

Капитальный ремонт дороги 

микрорайон «Князево» – 

микрорайон «Решетиха» 

(протяженностью 0,652 км) нижне-

Важского СП, Верховажского 

района Вологодской области   

2019 1068,30811 845,400 222,90811 

12 

Ремонт улицы Ясная в селе 

Верховажье, Верховажского района, 

Вологодской области 
 2020 872,00 845,500 17,500 

 


