
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          05.03.2022          161    
    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                        

решениями Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 09.12.2021 года № 87   «О районном бюджете на 2022 год и плановый                    

период 2023 и 2024 годов", от 23.12.2021 года № 90 «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 строку «Общий объем финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета составляет   109687,5 тыс. руб., в том числе:     

в 2021 году - 20253,7 тыс. рублей; 

в 2022 году - 27339,2 тыс. рублей; 



в 2023 году - 20252,2 тыс. рублей; 

в 2024 году - 20921,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20921,2 тыс. рублей». 

1.2. В паспорте программы строку «Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы» дополнить строкой следующего 

содержания: 

«Осуществление рейсов автобусов в 2022 году - 816 единиц». 

1.3. Раздел 4 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы» дополнить строкой следующего содержания: 

 «Осуществление рейсов автобусов в 2021 году - 157 единиц». 

 «Осуществление рейсов автобусов в 2022 году - 816 единиц». 

1.4. Раздел 5 «Финансовое обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации                                      

муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет 

109687,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

в 2021 году - 20253,7 тыс. рублей; 

в 2022 году - 27339,2 тыс. рублей; 

в 2023 году - 20252,2 тыс. рублей; 

в 2024 году - 20921,2 тыс. рублей; 

в 2025 году –20921,2 тыс. рублей».  

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

(индикаторах) муниципальной программы» изменить в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение 2 «Программные мероприятия муниципальной 

программы» изменить в соответствии с приложением 2 к настоящему 

постановлению. 

          1.7. Приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

          1.8. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования» (далее подпрограмма - 1) строку «Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 

составляет 98341,6 тыс. рублей, в том числе 

в 2021 году – 17200,2 тыс. рублей, 

в 2022 году – 25266,1 тыс. рублей, 

в 2023 году – 18179,1 тыс. рублей, 

в 2024 году - 18848,1 тыс. рублей, 

в 2025 году – 18848,1 тыс. рублей». 

1.9. Раздел 3 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1 составляет 98341,6 тыс. рублей, в том числе: 



в 2021 году – 17200,2 тыс. рублей, 

в 2022 году – 25266,1 тыс. рублей, 

в 2023 году – 18179,1 тыс. рублей, 

в 2024 году - 18848,1 тыс. рублей, 

в 2025 году – 18848,1 тыс. рублей». 

          1.10. В паспорте подпрограммы 2 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

2 за счет средств районного бюджета – 2334,3 тыс. руб., в том 

числе: 

2021 год – 2334,3 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей». 

         1.11. Раздел 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

          «Направление средств на реализацию подпрограммы осуществляется в 

рамках текущего финансирования деятельности МКУ «Служба заказчика». Объем 

финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 за счет 

средств районного бюджета составляет 2334,3 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

 в 2021 году – 2334,3 тыс. рублей,  

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,  

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, 

 в 2025 году – 0,0 тыс. рублей». 

 1.12. В паспорте подпрограммы 3 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет 

средств районного бюджета – 9011,6 тыс. руб., в том числе     

 2021 год – 719,2 тыс. рублей;  

 2022 год – 2073,1 тыс. рублей; 

 2023 год – 2073,1 тыс. рублей; 

 2024 год - 2073,1 тыс. рублей; 

 2025 год – 2073,1 тыс. рублей» 

          1.13.В паспорте подпрограммы 3 «Транспортное обслуживание населения» 

(далее подпрограмма - 3) строку «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 3» дополнить строкой следующего содержания: 

«Осуществление рейсов автобусов в 2022 году - 816 единиц». 

 1.14. Приложение № 8 к подпрограмме 3 «Сведения о целевых                             

показателях (индикаторах) подпрограммы 3» изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению. 

           1.15. Раздел 3 «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в 

следующей редакции: 



 «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет 

средств районного бюджета – 9011,6 тыс. руб., в том числе     

 2021 год – 719,2 тыс. рублей;  

 2022 год – 2073,1 тыс. рублей; 

 2023 год – 2073,1 тыс. рублей; 

 2024 год - 2073,1 тыс. рублей; 

2025  – 2073,1 тыс. рублей» 

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 05.03.2022 года № 161 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие сети автомобильных 

дорог местного значения на территории 

Верховажского муниципального района 

на период 2021-2025 годы» 

от 13.11.2018 года № 768 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  
Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование мероприятий Наименование 

показателя (индикатора) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2 3 4 5 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 

1. Текущий ремонт нижнего слоя 

основания и искусственных 

сооружений дороги мкр. Князево - 

мкр. Решетиха – 3, Нижневажского 

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. Текущий ремонт земляного 

полотна улично-дорожной сети д. 

Наумиха (ул. Зеленая, ул. Липовая, 

ул. Весенняя, ул. Березовая) Нижне-

Важского СП Верховажского 

Ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения (км), 

км  0,65 0,65 0,65  



состояния и 

пропускной 

способности 

района, Вологолдской области в том числе 

искусственных 

сооружений (п.м.) 

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     

1. Работы по содержанию дорог 

местного значения 

Протяженность 

автомобильных дорог 

(км), в том числе 

искусственных 

сооружений(п.м.), 

поддерживаемых в 

надлежащем 

техническомсостоянии 

км 15,2     

ИТОГО: км 17,526 0,65 0,65 0,65  

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 4    

Регулярность 

выполнения рейсов по 

муниципальным 

маршрутам 

% 100 100    

Количество 

запланированных 

рейсов автобусов 

единиц 157 816    

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района 

от 05.03.2022 года № 161 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Развитие сети автомобильных 

дорог местного значения на территории 

Верховажского муниципального района 

на период 2021-2025 годы» 

от 13.11.2018 № 768 

 

Программные мероприятия муниципальной программы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 п.п 

Наименование мероприятий 
Цель 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 

Источники финансирования 

Субсидии   

Областного

бюджета 

Бюджет 

МО 

Долевое 

участие 

бюджет 

МО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении дорог 

общего пользования местного 

значения (строительство, 

реконструкция кап. ремонт, 

ремонт и содержание) 

Сохранение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

соответствующ

им 

нормативным 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

 

 

 

 

 

МКУ «Служба 

2021-2025 109687,5 16455,1 93232,4  

2021 20253,7 4484,3 15769,4  

2022 27339,2 2992,7 24346,5  

2023 20252,2 2992,7 17259,5  

2024 20921,2 2992,7 17928,5  

2025 20921,2 2992,7 17928,5  



 в т.ч.: требованиям 

 

Сохранение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

соответствующ

им 

нормативным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

соответствующ

им 

нормативным 

требованиям 

 

Заказчика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Подпрограмма 1 «Ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

и искусственных сооружений» 

2021 17200,2 3779,5 13420,7  

2022 25266,1 961,1 24305,0  

2023 18179,1 961,1 17218,0  

2024 18848,1 961,1 17887,0  

2025 18848,1 961,1 17887,0  

Из них:  

1.1. 

 

 

«Осуществление дорожной 

деятельности в отношении дорог 

общего пользования местного 

значения вне границ населенных 

пунктов» 

2021 5255,4  5255,4  

2022 5386,5  5686,5  

2023 6965,8  6965,8  

2024 7236,8  7236,8  

2025 7236,8  7236,8  

1.2. 

«Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 

2021 10236,8 2916,3 7320,5  

2022 17340,2  17340,2  

2023 
8220,2  8220,2  

2024 8540,0  8540,0  

2025 8540,0  8540,0  

В том числе: 

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  

2021  1 647,5 1614,5 33,0 

 

 Работы по поддержанию дорог 

местного значения в надлежащем 

состоянии 
2021 1328,4 1301,8 26,6 

 



Приобретение специализированной 

техники для осуществления 

дорожной деятельности 
2022 8000,0  8000,0 

 

 1.3. 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении дорог в 

местах массовой жилищной 

застройки 

2021 827,2  827,2  

2022 1558,7  1558,7  

2023 2012,4  2012,4  

2024 2090,6  2090,6  

2025 2090,6  2090,6  

1.4. 
«Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

для обеспечения подъездов к 

земельным участкам, 

предоставляемым отдельным 

категориям граждан» 
МКУ «Служба 

заказчика» 

2021 880,8 863,2 17,6  

2022 980,7 961,1 19,6  

2023 980,7 961,1 19,6  

2024 980,7 961,1 19,6  

2025 980,7 961,1 19,6  

В том  числе: 

Текущий ремонт нижнего слоя 

основания и искусственных 

сооружений дороги мкр. Князево - 

мкр. Решетиха – 3, Нижневажского 

СП, Верховажского района, 

Вологодской области 

2021 880,8 863,2 17,6  

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

Основное мероприятие «Создание 

условий для эффективной 

реализации муниципальной 

программы МКУ «Служба 

заказчика» 

 

 

МКУ «Служба 

заказчика» 

2021 2334,3  2334,3  

2022 0,0  0,0  

2023 0,0  0,0  

2024 0,0  0,0  

2025 

0,0 

 0,0 

 



2. 
Подпрограмма 3 «Транспортное 

обслуживания населения» 

Основное мероприятие 

«Муниципальная поддержка 

транспортных организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей»  

  2021 719,2 704,8 14,4  

2022 2073,1 2031,6 41,5  

2023 2073,1 2031,6 41,5  

2024 2073,1 2031,6 41,5  

2025 2073,1 2031,6 41,5  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района 

от 05.03.2022 года № 161 

 

 
Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Развитие сети автомобильных 

дорог местного значения на территории 

Верховажского муниципального района 

на период 2021-2025 годы» 

от 13.11.2018 № 768 
 

 

 

Финансовое  обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета  

 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, исполнитель 

Статус Расходы (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого 

1 2 3 4 5 6 7 9 

МКУ «Служба заказчика» 

 

Подпрограмма 1 17200,2 25266,1 18179,1 18848,1 18848,1 98341,6     

Подпрограмма 2 2334,3 0 0 0 0 2334,3 

Подпрограмма 3 719,2 2073,1 2073,1 2073,1 2073,1 9011,6 

Всего по программе: 20253,7 27339,2 20252,2 20921,2 20921,2 109687,5 



Приложение 4 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района 

от 05.03.2022 года № 161 

 

Приложение № 8 

к муниципальной программе 

«Развитие сети автомобильных 

дорог местного значения на территории 

Верховажского муниципального района 

на период 2021-2025 годы» 

от 13.11.2018 № 768 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3  
Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование мероприятий Наименование 

показателя (индикатора) 

Ед. 

измере

-ния 

Значения показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

 год 

2 3 4 5 7 8 9 10 11 

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; 

маршр

утов 

3 4    

Регулярность выполнения рейсов 

по муниципальным маршрутам. 

 

% 100 100    

  Количество запланированных 

рейсов автобусов 

единиц 157 816    



 

 

 
 

 
 

 


