
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       02.12.2015       719 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении  изменений  в  муниципальную  

программу  «Развитие сети автомобильных  

дорог  местного  значения  на  территории  

Верховажского   муниципального   района  

на период 2014-2020 годов» 
 

В связи с изменением объемов финансирования программы «Развитие 

сети автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского 

муниципального района на период 2014-2020 годов»,                                            

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории 

Верховажского муниципального района на период 2014-2020 годов», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 14.11.2013 года № 927: 

- В паспорте программы раздел «Общий объем финансирования 

программы» изложить в новой редакции: «общий объем финансирования 

программы» - 77608,9 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств местного бюджета - 65225,6 тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета-12383,3 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 год: 

- Всего 9842,6 тыс. руб. 

в том числе: 

- за счет средств местного бюджета - 4724,4тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета - 5118,2 тыс. руб. 

2015 год:  



- Всего 9433,1 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств местного бюджета - 5655,0 тыс. руб.. 

- за счет средств областного бюджета - 3778,1 тыс. руб. 

2016 год: 

- Всего 13390,2 тыс. руб. в том числе: 

- за счет средств местного бюджета - 12606,0тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета - 784,2тыс. руб. 

2017 год: 

- Всего 11251,7 тыс. руб. в том числе: 

- за счет средств местного бюджета - 10576,0 тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета - 675,7 тыс. руб. 

2018 год: 

- Всего 11251,7 тыс. руб. в том числе: 

- за счет средств местного бюджета - 10576,0 тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета - 675,7 тыс. руб. 

2019 год: 

- Всего 11251,7 тыс. руб. в том числе: 

- за счет средств местного бюджета - 10576,0 тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета - 675,7 тыс. руб. 

2020 год: 

- Всего 11251,7 тыс. руб. в том числе: 

- за счет средств местного бюджета - 10576,0 тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета - 675,7 тыс. руб. 

 - В паспорте программы раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в новой редакции: «Реализация мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета района. 

Потребность средств на период 2014-2020 годов составляет 77608,9 тыс. 

рублей». 

 -    Приложение № 1 к программе «Программные мероприятия 

муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения на территории Верховажского муниципального района на период 

2014-2016 годов" изменить в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Верховажского муниципального района Ю.Е. Онищенко. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу  со дня подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде  и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 


