
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      11.10.2017          677 
   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 связи с изменением объемов финансирования муниципальной 

программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на 

территории Верховажского муниципального района на период 2016-2020 

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» - 90579,5 тыс. руб., в том числе 

 в 2016 году - 14894,6 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 19654,5  тыс. рублей, 

           в 2018 году – 30800,4 тыс. рублей, 

           в 2019 году - 12987,0 тыс. рублей, 

 в 2020 году  - 12243,0  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» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования 

подпрограммы»- 79715,4 тыс. руб., в том числе 

в 2016 году- 12874,8 тыс. рублей, 

           в 2017 году- 17452,3 тыс. рублей, 

           в 2018 году- 28668,7 тыс. рублей, 

           в 2019 году- 10927,8  тыс. рублей, 

 в 2020 году - 9791,8 тыс. рублей.  

- В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» раздел «Общий объем финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования 

подпрограммы»- 10864,1 тыс. руб., в том числе 

в 2016 году- 2019,8 тыс. рублей, 

           в 2017 году- 2202,2 тыс. рублей, 

           в 2018 году- 2131,7 тыс. рублей, 

           в 2019 году- 2059,2  тыс. рублей, 

 в 2020 году - 2451,2 тыс. рублей.  

 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде и официальном сайте интернет  администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 11.10.2017 года № 677 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 21.01.2016 года № 38 

 

 

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 17452,3 28668,7 10927,8 9791,8 79715,4 

Подпрограмма 2 2019,8 2202,2 2131,7 2059,2 2451,2 10864,1 

Всего по 

программе: 

14894,6 19654,5    30800,4 12987,0 12243,0 90579,5 

 

 
 


