
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        20.11.2020       775 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений   в  постановление 

администрации Верховажского муниципаль- 

ного    района  от  26.12.2014   года   № 1304 

 

 

     В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьями 14,15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменения в приложение № 2, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 26.12.2014 года                     

№ 1304 «Об утверждении порядка предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты поселений на содержание 

и ремонт автомобильных дорог, мостов и переправ местного значения»                                           

(с последующими изменениями) следующего содержания: 

 

1.1. в пункте 4.1 слова:  

               «N = 20644,47 рублей на 1 километр  (для поселений с численностью 

населения на начало текущего финансового года более 4 тыс.человек); 

                N = 14140,05 рублей на 1 километр (для поселений с численностью 

населения на начало текущего финансового года менее 4 тыс.человек);» 

заменить словами: 

              «N = 21470,25 рублей на 1 километр  (для поселений с численностью 

населения на начало текущего финансового года более 4 тыс.человек); 

                N = 14705,65 рублей на 1 километр (для поселений с численностью 

населения на начало текущего финансового года менее 4 тыс.человек);»; 

                

    1.1.2. в пункте 4.2  слова:    

 «Ni на гравийные дороги равен 16128,44 рублей на один километр; 



          Ni на грунтовые дороги равен 6912,15 рублей на один километр; 

         Vi на деревянные мосты и переправы равен 387,04 рублей на один метр 

квадратный; Vi на комбинированные мосты и переправы равен 276,42 рублей на 

один метр квадратный;»  

заменит словами: 

       «Ni на гравийные дороги равен 16773,58 рублей на один километр; 

        Ni на грунтовые дороги равен 7188,64 рублей на один километр; 

         Vi на деревянные мосты и переправы равен 402,52 рублей на один метр 

квадратный; Vi на комбинированные мосты и переправы равен 287,48 рублей на 

один метр квадратный;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации района в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, 

возникающие при формировании проекта районного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  В.А. Бределев   
 

 
 


