
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        31.08.2021      489    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений  в  муниципальную  

программу «Развитие  сети  автомобильных  

дорог   местного   значения  на  территории  

Верховажского  муниципального района на  

период 2021-2025 годы» 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом 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», 

постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 года                    

№ 286 «Об утверждении государственной программы Вологодской области 

"Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах" и 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района 17.06.2021 года № 48 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сети 

автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского 

муниципального района на период 2021-2025 годов», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

13.11.2018 года № 768 следующего содержания: 

1.1. В паспорте программы в строке  «Ожидаемые конечные 

результаты реализации муниципальной программы» в показателе  «Ввод 

отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 



значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м.)» цифры «2,67 

км» заменить цифрами «4,351 км». 

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

(индикаторах) муниципальной программы» изменить в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования» в  строке «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 1» в показателе «Ввод отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (км), в том числе 

искусственных сооружений (п.м.)» цифры «2,67 км» заменить цифрами 

«4,351 км». 

1.4. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых 

показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы» 

изменить в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                               В.А. Бределев                     

   



Приложение №1 

к постановлению администрации 

 Верховажского муниципального района  

от 31.08.2021 года № 489 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением администрации 

 Верховажского муниципального района 

от 13.11.2018 года № 768 

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  
Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование мероприятий Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей ИТОГО: 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

 год 

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Обеспечение 

сохранности 

существующей 

дорожной сети, 

приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и 

ремонту 

автомобильных 

1. Ремонт нижнего слоя основания и 

искусственных сооружений дороги 

мкр. Князево- мкр. Решетиха-3 

Нижне-Важского СП 

Верховажского района, 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированны

х автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км 0,652      



дорог, мостов с 

целью улучшения их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния и 

пропускной 

способности 

1. Ремонт земляного полотна улицы 

Дачная в селе Верховажье, 

Верховажского района, 

Вологодской области.  

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км  1,375     

1. Ремонт земляного полотна 

улично-дорожной сети д. Наумиха 

(мкр. Решетиха-3) 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км   0,65    

1. Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, обочин и тротуаров, 

выполнение мероприятий по 

организации дорожного движения 

по ул. Пионерской, Прибрежная, и 

участков ул. Гагарина, Завьялова, 

Луначарского в с. Верховажье, 

Верховажского района, 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км 1,674      

ИТОГО: км 2,326 1,375 0,65   4,351 

Обеспечение эффективной деятельности МКУ «Служба 

заказчика» в области дорожного хозяйства 

Доля мероприятий 

выполненных в 

соответствии с 

планом работ МКУ 

«Служба заказчика» 

% 100 100 100 100 100  



Обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

муниципальных 

маршрутах 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам. 

Муниципальная поддержка 

транспортных организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

организация пассажирских 

перевозок по муниципальным 

маршрутам 

Количество 

утверждённых 

муниципальных 

маршрутов движения 

общественного 

автомобильного 

транспорта 

маршрут 3      

Регулярность 

выполнения рейсов 

по муниципальным 

маршрутам 

% 100      

Количество 

запланированных 

рейсов автобусов 

единиц 157      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 Верховажского муниципального района  

от 31.08.2021 года № 489 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением администрации 

 Верховажского муниципального района 

от 13.11.2018 года № 768 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах)  подпрограммы 1  
Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование мероприятий Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей ИТОГО

: 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Обеспечение 

сохранности 

существующей 

дорожной сети, 

приоритетное 

выполнение работ по 

содержанию и 

ремонту 

автомобильных 

дорог, мостов с 

целью улучшения их 

1. Ремонт нижнего слоя 

основания и искусственных 

сооружений дороги мкр. 

Князево- мкр. Решетиха-3 

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      

1. Ремонт земляного полотна 

улицы Дачная в селе 

Верховажье, Верховажского 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

км  1,375     



транспортно-

эксплуатационного 

состояния и 

пропускной 

способности 

района, Вологодской области.  общего пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

1. Ремонт земляного полотна 

улично-дорожной сети д. 

Наумиха (мкр. Решетиха-3) 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км   0,65    

1. Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, обочин и тротуаров, 

выполнение мероприятий по 

организации дорожного 

движения по ул. Пионерской, 

Прибрежная, и участков ул. 

Гагарина, Завьялова, 

Луначарского в с. Верховажье, 

Верховажского района, 

Вологодской области 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

км 1,674      

ИТОГО: км 2,326 1,375 0,65   4,351 

 


