
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № _______

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
28.12.2015 № 1365  (ред. от 09.10.2017)
«Об  утверждении  муниципальной
программы  «Дорожное  хозяйство
Гусь-Хрустального  района  на  2016-
2019 годы» 

В целях эффективного использования бюджетных средств и на основании
Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от
28.12.2015  №  1365  (ред.  от  09.10.2017) «Об  утверждении  муниципальной
программы «Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 2016-2019 годы»
(далее - Программа):

1.1. В названии, пункте 1 и по тексту приложения слова «2016-2019 годы»
заменить словами «2016-2020 годы». 

1.2. В приложении: 
1.2.1.  Строку  «Ресурсное  обеспечение  Программы» паспорта  Программы

изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
Программы

Источником финансирования Программы являются:
- субсидия из областного бюджета 
- средства бюджета муниципального района 
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
169917,062 тыс. руб. 
в том числе: 
-– субсидия из областного бюджета — 47008,5 тыс. руб.
- средства бюджета муниципального района – 122908,562 тыс. руб.
Для реализации Программы предусмотрено финансирование по го-
дам: 
- 2016 год – 43767,262 тыс. руб.; 
- 2017 год – 58300,8 тыс. руб.; 
 -2018 год – 21716,0 тыс. руб.;
 -2019 год – 22735,0 тыс. руб.;
 -2020 год — 23398,0 тыс. руб.

1.3. Таблицу 5.1.1. раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:



Таблица 5.1.1.
Наименование

муниципальной
программы

Источник
финансирова-

ния

Объём финансирования тыс. руб. Всего за
2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

«Дорожное  хо-
зяйство  Гусь-
Хрустального
района на 2016-
2020 годы»

Всего 43767,262 58300,8 21716,0 22735,0 23398,0 169917,062 

Федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0

Областной
бюджет

17953,0 26655,5 2400,0 0 0 47008,5

Бюджет му-
ниципального

района

25814,262 31645,3 19316,0 22735,0 23398,0 122908,562

Внебюджет-
ные источни-

ки

0 0 0 0 0

1.4. Таблицу 7.1.1. раздела 7 Программы изложить в следующей редакции:

Таблица 7.1.1.
Перечень мероприятий и объемы

 финансирования Программы
№
п/п

Наименование работ 2016
 (тыс. руб.)

2017
 (тыс. руб.)

2018
 (тыс. руб.)

2019
(тыс. руб.)

2020
(тыс. руб.)

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципального района

1.1. Осуществление  дорожной  дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения 
(средства областного бюджета)

17953,0 25878,1 2400,0

1.2. Осуществление  дорожной  дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения 
(софинансирование)

1174,6748 1129,9 130,0

1.3. Осуществление  дорожной  дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

0 962,5 0

1.4. Текущий  ремонт  муниципаль-
ных автомобильных дорог, в том
числе резерв на непредвиденные
расходы

2741,49724 0 3050,0 22735,0 23398,0

1.5. Содержание муниципальных ав-
томобильных дорог

4,39376 0 10,0

1.6. Проверка  достоверности  смет-
ной стоимости объектов.

6,85 11,9 16,0



1.7. Проведение  строительного
контроля объектов.

287,144 510,0 258,0

1.8. Оказание услуг по установке до-
рожных знаков и нанесению ли-
ний дорожных разметок (испол-
нителем  мероприятия  является
МКУ  «Отдел  жилищно-комму-
нального хозяйства муниципаль-
ного  образования  Гусь-Хру-
стальный район»).

85,0 264,5 300,0

1.9.

1.9.1

Проектирование,  строительство,
реконструкция  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного  значения  с  твердым
покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круг-
логодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог  общего  поль-
зования, а также их капитальный
ремонт и ремонт в рамках госу-
дарственной  программы  «До-
рожное  хозяйство  Владимир-
ской  области  на  2014-2025
годы», в том числе по объектам:
Разработка  проектно-сметной
документации  «Строительство
автомобильной дороги «Подъезд
к  д.Толстиково»  в  Гусь-Хру-
стальном  районе  Владимирской
области»
(средства областного бюджета)
(софинансирование)

777,4
41,0

Итого: 22297,5598 29575,3 6164 22735,0 23398,0

2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 
                               муниципальных образований (поселений) района

2.1. п. Анопино
(сельское поселение) 1890,664 3526,6 1010,6

2.2. п. Великодворский
(сельское поселение) 1229,800 1488,9 1067,9

2.3. п. Добрятино
(сельское поселение) 2319,98984 1007,9 808,3

2.4. п. Золотково
(сельское поселение) 2173,73781 3016,6 2117,2

2.5. п. Иванищи
(сельское поселение) 1339,0 1567,7 1217,2

2.6. п. Красное Эхо
(сельское поселение) 1399,152 2166,5 1619,5

2.7. п. Мезиновский
(сельское поселение) 1467,02827 1131,2 1271,9



2.8. п. Уршельский
(сельское поселение) 2631,21888 6021,8 1928,0

2.9. Григорьевское
(сельское поселение) 1171,76825 3156,3 757,7

2.10. Демидовское
(сельское поселение) 1630,29365 1602,8 1203,0

2.11. Купреевское
(сельское поселение) 2130,451 1239,0 800,0

2.12. Краснооктябрьское
(сельское поселение) 1007,3985 1357,5 808,0

2.13. Уляхинское
(сельское поселение) 1079,2 1442,7 942,7

Итого 21469,7022 28725,5 15552

Итого 43767,262 58300,8 21716,0 22735,0 23398,0

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

