
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       20.04.2016       139    
   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»- 63895,0 тыс. руб., в том числе 

в 2016 году - 14923,0 тыс. рублей, 

          в 2017 году - 12243,0  тыс. рублей, 

          в 2018 году - 12243,0 тыс. рублей, 

          в 2019 году - 12243,0 тыс. рублей, 

в 2020 году  - 12243,0  тыс. рублей.  

 

- Приложение № 1 к программе «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) муниципальной программы» изменить в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 



- Приложение № 2 к программе «Финансовое  обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изменить в 

соответствии с приложением № 2 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»- 51639,0 тыс. 

руб., в том числе 

в 2016 году- 12471,8 тыс. рублей, 

          в 2017 году- 9791,8 тыс. рублей, 

          в 2018 году- 9791,8 тыс. рублей, 

          в 2019 году- 9791,8  тыс. рублей, 

в 2020 году - 9791,8 тыс. рублей.  

- Приложение № 1 к подпрограмме «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) подпрограммы муниципальной программы» изменить в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. Главы 

администрации Верховажского муниципального района  Ю.Е. Онищенко. 

3. Постановление вступает в силу после размещения на информационном 

стенде и официальном сайте  администрации Верховажского муниципального 

района. 

 

 

И.о. Главы администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                                  Ю.Е. Онищенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 20.04.2016 года № 139 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 
№ 
п/п 

Задачи, направленные на достижение цели Наименование 
показателя (индикатора) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей 

прогноз 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 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 

доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 
 

% 69,9 69,6 69,1 68,4 67,5 

отремонтировано автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, в границах 

населённых пунктов; 

км 0,4 1,0 1,5 2,0 2,5 

отремонтировано автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, вне границ 

населённых пунктов;  

км 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 

2 Реконструкция существующих и 

строительство новых автомобильных дорог 

и мостов 

построено новых автомобильных 

дорог и мостов общего 

пользования местного значения. 

км  0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

3 Приобретение дорожной техники Количество приобретенной 

дорожной техники 
шт 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 20.04.2016 года № 139 

 

 

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 12471,8 9791,8 9791,8 9791,8 9791,8 51639,0 

Подпрограмма 2 2451,2 2451,2 2451,2 2451,2 2451,2 12256,0 

Всего по 

программе: 

14923,0 12243,0 12243,0 12243,0 12243,0 63895,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 20.04.2016 года № 139 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы  

 
№ 

п/п 

Задачи, направленные на достижение цели Наименование 

показателя (индикатора) 

Ед. измере-

ния 

Значения показателей 

прогноз 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 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 

доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

% 69,9 69,6 69,1 68,4 67,5 

отремонтировано автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, в границах 

населённых пунктов 

км 0,4 1,0 1,5 2,0 2,5 

отремонтировано автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, вне границ 

населённых пунктов; 

км 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 

2 Реконструкция существующих и строительство 

новых автомобильных дорог и мостов 

построено новых автомобильных 

дорог и мостов общего 

пользования местного значения 

км  0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

3 Приобретение дорожной техники Количество приобретенной 

дорожной техники 

шт 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


