
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2016 года                                                                                       № 291

г. Никольск

О внесении изменений  в постановление 
администрации Никольского муниципального 
района от 21.12.2015 года № 922 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1.  Внести   в постановление администрации Никольского муниципального района от
21.12.2015  года  №  922  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  сети
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  на  территории  Никольского
муниципального  района   на  период  2016-2020  годы»  (далее  –  постановление)  следующие
изменения:

1.1.  В  муниципальной  программе  «Развитие  сети  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  на  территории  Никольского  муниципального  района   на
период 2016-2020 годы», утвержденной  постановлением:

-  в   паспорте  программы  строку  «Объемы  финансового  обеспечения  программы
изложить в новой редакции:

«
Объемы финансового обеспечения 
программы

Объем  бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 
в том числе по годам:
2016 год – 20828,081 тыс. рублей
2017 год – 14370,34тыс. рублей
2018 год -  14370,34 тыс. рублей
2019 год – 14370,34тыс. рублей
2020 год – 14370,34 тыс. рублей

За счет средств Дорожного фонда области 22874,2 тыс. 
рублей, в том  числе по годам реализации:
2016 год – 10086,2 тыс. рублей
2017 год – 3697,0 тыс. рублей
2018 год -  3697,0 тыс. рублей
2019 год -  3697,0  тыс. рублей
2020 год -  3697,0  тыс. рублей

За  счет средств районного бюджета 53200,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год –  10640,0 тыс. рублей
2017 год –  10640,0 тыс. рублей
2018 год -   10640,0  тыс. рублей
2019 год -   10640,0   тыс. рублей



2020 год -   10640,0   тыс. рублей

За счет средств бюджетов поселений  251,241 тыс. 
рублей в том числе по годам реализации:
2016 год – 101,881 тыс. рублей
2017 год – 37,34  тыс. рублей
2018 год -  37,34  тыс. рублей
2019 год – 37,34  тыс. рублей
2020 год – 37,34  тыс. рублей

    Бюджетные  ассигнования,  предусмотренные  в
плановом  периоде  2016-2020  годов,  могут  быть
уточнены с учетом изменений ассигнований бюджетов
всех уровней.
    Объемы финансирования за счет средств местных
бюджетов  определяются  соответствующими
решениями Советов муниципальных образований).

   »;
- в приложении № 1 к муниципальной программе строку 1 таблицы «Сведения о целевых
показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

1.
Сохранение и 
развитие сети 
автомобильных
дорог общего 
пользования

доля
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования

местного значения,
не отвечающих
нормативным
требованиям в

общей
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования

местного значения

% 87,43 83,1 78,85 77,15 75,74 73,2 72,3

 »;
-  Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно

приложения № 1 к настоящему постановлению;
- Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно

приложения 2 к настоящему постановлению.
1.2.  В  Плане  реализации  муниципальной  программы  на  2016  год   утвержденной

постановлением: 
-  в  головке  таблицы  в  столбце  14  слова  «межбюджетные  трансферты  из  бюджетов

поселений» заменить словами «средства из бюджетов поселений»;
-  строку  «Муниципальная  программа  «Развитие  сети  автомобильных дорог  общего

пользования  местного  значения  на  территории  Никольского  муниципального  района   на
период 2016-2020 годы» изложить  в новой редакции:
«

Муниципальная 
программа 
«Развитие сети 
автомобильных 

Админ
истрац

ия
01.
01

31.1
2

20828,081 10640,0 0 10086,2 0 101,881



дорог  общего 
пользования 
местного 
значения на 
территории 
Никольского  
муниципального 
района на период 
2016-2020 годов»

Николь
ского

района,
Админ
истрац

ии
поселе

ний

»;
- п.4.1., 4.2., 4.3 изложить в новой редакции:

«
4.1.Восстановлениеас
фальтобетонного 
покрытия по ул. 
Ленина в г. Никольске 
Вологодской области

Админис
трация

МО 
г.

Никольс
к

ию
ль

август Восстан
овление
ровност

и и
сцепных
характе
ристик
верхнег

о
покрыти

я

длина
отремо
нтиров
анного
участка

км
.

0,3
6

4621,11
300

0 0 4574,901
87

0 46,21
113

4.2. Восстановление 
асфальтобетонного 
покрытия по ул. 
Красная  между 
улицами Карла-Маркса
- Михайлова  в г. 
Никольске 
Вологодской области

Админис
трация

МО 
г.

Никольс
к

ию
ль

август Восстан
овление
ровност

и и
сцепных
характе
ристик
верхнег

о
покрыти

я

длина
отремо
нтиров
анного
участка

км
.

0,2
0

1039,81
7

0 0 1029,418
64

0 10,39
836

4.3. Восстановление 
асфальтобетонного 
покрытия по ул. 
Красная между 
улицами Павлова-25 
Октября в г. Никольске
Вологодской области

Админис
трация

МО 
г.

Никольс
к

ию
ль

август Восстан
овление
ровност

и и
сцепных
характе
ристик
верхнег

о
покрыти

я

длина
отремо
нтиров
анного
участка

км
.

0,5
3

4527,15
100

0 0 4481,879
49

0 45,27
151

»;
- строку «ИТОГО: «изложить в новой редакции:

«
ИТОГО: 20828,

081
1064
0,0

0 10086,2 0 101,8
81

»;
2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Никольского

муниципального района от 14.04.2016 года № 195 «О внесении изменений  в постановление
администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922».

3 Настоящее постановление вступает в силу  после  официального опубликования
в  районной  газете  «Авангард»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  Никольского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                         В.В. Панов



Приложение № 1

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                    
к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

Статус

Наименование
ведомственной

целевой программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Целевой
показатель 

(приводится
порядковый

номер целевого
показателя  в

соответствии
с приложением

1 к
подпрограмме)

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2016 год 2017год 2018 год 2019 год 2020год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програм

ма
Развитие сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
на территории 
Никольского 
муниципального 
района  на период 
2016-2020 годов 

Администрация
Никольского

муниципальног
о района

всего, в том числе 20828,081 14370,34 14370,34 14370,34 14370,34

собственные доходы районного бюджета 10640,0 10640,0 10640,0 10640,0 10640,0

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет собственных средств областного 
бюджета

10086,2 3697,0 3697,0 3697,0 3697,0

софинансирование из бюджетов поселений 101,881 37,34 37,34 37,34 37,34

Основное
мероприя
тия 1

Содержание 
муниципальных 
дорог и 
искусственных 
сооружений

Администрация
Никольского

муниципальног
о района

-
всего, в том числе 7848,0 8600,0 8700,0 8700,0 8700,0

собственные доходы районного бюджета 7848,0 8600,0 8700,0 8700,0 8700,0

Содержание 
муниципальных 
дорог и мостов

Администрация
Никольского

муниципальног
о района

-

всего, в том числе 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
собственные доходы районного бюджета 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

всего, в том числе 5348,0 5600,0 5700,0 5700,0 5700,0



Содержание 
автомобильных  
дорог сельских 
поселений

Администрации
поселений

- собственные доходы районного бюджета 5348,0 5600,0 5700,0 5700,0 5700,0

Основное
мероприя
тие 2

Ремонт 
муниципальных 
дорог и 
искусственных 
сооружений

Администрация
Никольского

муниципальног
о района

-
всего, в том числе 12980,081 5770,34 5670,34 5670,34 5670,34
собственные доходы районного бюджета 2792 2036 1936 1936 1936
субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет собственных средств областного 
бюджета

10086,2 3697,0 3697,0 3697,0 3697,0

софинансирование из бюджетов поселений 101,881 37,34 37,34 37,34 37,34
Ремонт 
муниципальных 
автомобильных 
дорог и мостов

Администрация
Никольского

муниципальног
о района

1,2,3 всего, в том числе 2029,52 1336,0 1236,0 1236,0 1236,0

собственные доходы районного бюджета 2029,52 1336,0 1236,0 1236,0 1236,0

Ремонт 
автомобильных 
дорог улично-
дорожной сети 
поселений

Администрации
поселений 1.Пр.8

всего, в том числе 10188,081 3734,34 3734,34 3734,34 3734,34

софинансирование из бюджетов поселений 101,881 37,34 37,34 37,34 37,34

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет собственных средств областного 
бюджета

10086,2 3697,0 3697,0 3697,0 3697,0

Расходы бюджетных
ассигнований 
дорожного фонда 
района на 
выполнение работ 
согласно   п. 5,1,5.3.,
5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 
5.13.,5.14. «Порядка 
формирования и 
использования 
бюджетных 
ассигнований 
Дорожного фонда 
Никольского 
муниципального 
района              

Администрация 
Никольского 
муниципальног
о района

-

всего, в том числе 762,48 700,0 700,0 700,0 700,0

Собственные доходы районного бюджета 762,48 700,0 700,0 700,0 700,0



Приложение № 2

Приложение № 4
к муниципальной программе

ПРОГНОЗНАЯ (справочная) оценка
привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, средств организаций 

на реализацию целевой муниципальной программы

Источник финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. рублей)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Всего: 10188,081 3734,34 3734,34 3734,34 3734,34
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 10086,2 3697,0 3697,0 3697,0 3697,0
Бюджет поселений 101,881 37,34 37,34 37,34 37,34
Организации 0 0 0 0 0


