
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

14.09.2021                                     № 535 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие дорожного хозяйства 

в  Заволжском сельском поселении ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

 

 

В соответствии с решением Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения от 15.12.2020 №  65 «О бюджете Заволжского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и от 02.09.2021 

№97 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения от 15.12.2020 № 65 «О бюджете 

Заволжского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов», 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 после его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения  

  

   Н.И. Ашастина 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения 

от 14.09.2021 № 535 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в муниципальную программу 

 «Развитие дорожного хозяйства в  Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО» на 

2020-2022 годы» 

 

1. В разделе «Паспорт» строку «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 

Источники финансирования 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 24 399,13 6 036,49 6 036,49 12 326,15 

Районный бюджет 3 432,26 1 477,45 1 954,81 0,00 

Бюджет Заволжского сельского 

поселения 
35 750,85 8 893,98 20 037,22 6 819,65 

Итого по программе 63 582,24 16 407,92 28 028,52 19 145,80 

 

2. Раздел I. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» 

дополнить: 

-  абзацем 11 следующего содержания: 

Предоставление субсидии из бюджета субъекта РФ при софинансировании из 

местного бюджета сельского поселения позволит привести в нормативное 

состояние автомобильные дороги местного значения Заволжского сельского 

поселения, обеспечивающие подъезды к объектам социального значения, а также 

уменьшить сеть дорог, не соответствующих нормативным требованиям  на  1,204 

км в 2022 году.    

- абзацем 12 следующего содержания: 

За счет выделяемой субсидии, в 2022 году предполагается произвести 

капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения в  следующих 

населенных пунктах: 

- п. Красный Бор, обеспечивающей подъезд к библиотеке, ФАП и почте.  

- п. Заволжье обеспечивающей подъезд к школе-саду п. Заволжье, Дому 

культуры и ФАП. 

 

- абзацем 13 следующего содержания: 

В настоящее время изношенность дорожного полотна  находится в 

неудовлетворительном состоянии: имеются неровности, выбоины, колейность, 

разрушение кромки дорожного полотна, ямочность, обочины занижены, что не 

позволяет обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов. 



 

- абзацем 14 следующего содержания: 

Ремонт указанной автодороги позволит обеспечить безопасное движение, как 

для автомобилистов, так и для пешеходов, позволит решить задачи социально – 

экономического развития территории Заволжского сельского поселения, создаст 

более комфортные условия для  проживания населения. 

 

3. В разделе III «Целевые показатели программы» таблицу изложить в следующей 

редакции: 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

 

Базовое 

на 

01.01.2020 

план на 

01.01.2021 

план на 

01.01.2022 

план на 

01.01.2023 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заволжском 

сельском поселении ЯМР ЯО» на 2020 -2022 годы. 

Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

местного значения 

км/ 

год 
3,3 3,3 5,0 6,2 

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог  Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

местного значения 

обеспечивающие подъезды 

к объектам социального 

назначения 

км/ 

год 
0,00 0,00 0,00 1,2 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

к транспортно- 

эксплуатационным 

показателям, в общей 

протяженности указанных 

автомобильных дорог 

% 27,0 27,1 27,3 27,5 

Общая площадь земельных 

участков занятыми 

дорогами общего 

пользования, в отношении 

которых проведены 

кадастровые работы 

кв. м. 2323 2500 5000 

 

5000 

 

 

4. В разделе IV. «Ресурсное обеспечение муниципальной  программы» таблицу 

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 

63 582,24 16 407,92 28 028,52 19 145,80 

- бюджет Заволжского сельского 

поселения 
35 750,85 8893,98 20037,22 6819,65 

- районный бюджет 3 432,26 1 477,45 1 954,81 0,00 

- областной бюджет 24 399,13 6 036,49 6 036,49 12 326,15 

Итого по муниципальной программе 63 582,24 16 407,92 28 028,52 19 145,80 

- бюджет Заволжского сельского 

поселения 
35 750,85 8893,98 20037,22 6819,65 

- районный бюджет 3 432,26 1 477,45 1 954,81 0,00 

- областной бюджет 24 399,13 6 036,49 6 036,49 12 326,15 

 


