
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

15.09.2020                                     № 418 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие дорожного хозяйства 

в  Заволжском сельском поселении ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного 

хозяйства в  Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Заволжского сельского 

поселения от 18.11.2019 № 609, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский 

агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации 

Заволжского сельского поселения в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Заволжского сельского поселения Метлинову Е.Ю. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения  

  

   Н.И. Ашастина 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения 

от 15.09.2020 № 418 

 

 

 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

 «Развитие дорожного хозяйства в  Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО» 

на 2020-2022 годы» 

1. В разделе «Паспорт» муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Паспорт  

Наименование 

муниципальной  

программы 

«Развитие дорожного хозяйства в Заволжском сельском 

поселении ЯМР ЯО» на 2020 -2022 годы.  

(далее – Программа) 

Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное учреждение «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам»  

Куратор 

муниципальной 

программы 

Метлинова Е.Ю. – заместитель Главы Заволжского 

сельского поселения 

Сроки реализации  

муниципальной 

программы 

2020 - 2022 годы 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение сохранности существующей сети 

автомобильных дорог местного значения в соответствии с 

нормативными требованиями и стандартами; повышение 

безопасности дорожного движения. 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной  

программы  

Источники 

финансирова

ния 

Плановый объем финансирования 

(тыс.руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 18109,47 6036,49 6036,49 6036,49 

Районный 

бюджет 
1477,46 1477,46 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 31461,98 10241,98 10720,00 10500,00 

Внебюджетн

ые источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 

программе 51048,91 17755,93 16756,49 16536,49 

 



Перечень целевых 

программ и основных 

мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы 

Муниципальная целевая программа 

«Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог  Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

МУ БИХВ 

  

 
2. В разделе IV. «Ресурсное обеспечение муниципальной  программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.)  

в том числе по годам реализации 

  2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

МЦП «Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог  Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 

2020-2022 годы 

51048,91 17755,93 16756,49 16536,49 

- бюджет Заволжского сельского 

поселения 
31461,98 10241,98 10720,00 10500,00 

- районный бюджет 1477,46 1477,46 0,00 0,00 

- областной бюджет 18109,47 6036,49 6036,49 6036,49 

Итого по муниципальной программе 51048,91 17755,93 16756,49 16536,49 

- бюджет Заволжского сельского 

поселения 
31461,98 10241,98 10720,00 10500,00 

- районный бюджет 1477,46 1477,46 0,00 0,00 

- областной бюджет 18109,47 6036,49 6036,49 6036,49 

 


