
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2018                                                                                       № 77 

с. Лаж 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного 

хозяйства на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 

2018-2020 годы» 

           В соответствии с постановлением администрации Лебяжского района 

Кировской области  от 12.09.2013 № 339 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района», 

администрация Лажского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства 

на территории Лажского сельского поселения Лебяжского района на 2018-2020 

годы», утвержденную постановлением администрации Лажского сельского 

поселения от 26.10.2017 № 71  согласно приложению. 

2.   Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Скулкину Н.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации 

Лажского сельского поселения                                  А.А. Криницын 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

     Приложение № 1 



                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                   от 30.05.2018 № 77                                                        

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие дорожного хозяйства на территории Лажского сельского поселения 

Лебяжского района на 2018 - 2020 годы» 

 

1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
 
Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 3618528рубля,          

в том числе: 

областной бюджет – 998299  рубля;     

районный бюджет – 100000 рублей;                                             

местный бюджет – 2520229 рублей 

 

2. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Лажского  сельского 

поселения Лебяжского района на 2018-2020 годы» направлена на реализацию мероприятий: 

Содержание автомобильных дорог общего  пользования местного значения  в границах 

населенных пунктов 

Предусматриваются расходы по осуществлению мероприятий по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования  местного значения в границах населенных пунктов. 

Работы по содержанию части дорожного полотна ул. Полевая в с. Лаж, протяженностью 0, 150 км 

Предусматриваются расходы на мероприятия по содержанию части дорожного полотна ул. 

Полевая в с. Лаж протяженностью 0,150 км. 

Дополнительные работы по летнему содержанию: планировка дорожного полотна улиц с. Лаж 

Предусматриваются расходы на дополнительные работы по летнему содержанию: планировка 

дорожного полотна улиц с. Лаж. 

Работы по  ремонту  участка дороги по ул. Мира от д. 35 до д. 69 протяженностью 630 метров, с. 

Кузнецово 

Предусматриваются расходы на мероприятия по  ремонту  участка дороги по ул. Мира от д. 35 до 

д. 69 протяженностью 630 метров, с. Кузнецово. 

Услуги по строительному контролю по пректу «Работы по  ремонту  участка дороги по ул. Мира 

от д. 35 до д. 69 протяженностью 630 метров, с. Кузнецово» 

Предусматриваются расходы на услуги по строительному контролю по проекту «Работы по  

ремонту  участка дороги по ул. Мира от д. 35 до д. 69 протяженностью 630 метров, с. Кузнецово». 

3. В разделе  5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 

3.1. Абзац второй  изложить в следующей редакции:        «Общий объем финансирования 

муниципальной программы составит – 3618528 рубля, в том числе средства областного бюджета – 

998299 рубля; средства районного бюджета – 100000 рублей;  средства местного бюджета – 

2520229 рублей». 

3.2. Таблицу изложить в следующей редакции:  

   Источник 

 финансирования     

2018 год 2019 год 2020 год Всего за период 

реализации 

муниципальной 



программы 

Областной бюджет 0 998299 0 998299 

Районный бюджет 100000 0 0 100000 

Местные бюджеты                1055154 739467 725608 2520229 

Итого                          1155154 1737766   725608 3618528 

 

4. Приложение № 3 «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета» изложить в новой редакции. Прилагается. 
5. Приложение № 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой 

редакции. Прилагается.                



                                                                             Приложение № 3 

                                                                                                    к муниципальной программе                                                                                    

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

 

N   

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы   

  

Главный      

распорядитель   

   бюджетных     

    средств 

 

2018год 2019 

год 

2020 

год 

итого 

 Муниципальная 

программа  

 

  

 «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Лажского сельского поселения 

Лебяжского района на 2018 - 2020 годы» 

 

всего   1155154 1737766 725608 3618528 

Ответственный 

исполнитель-

администрация Лажского 

сельского поселения 

1155154 1737766 725608 3618528 

1. мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего  

пользования местного значения  в границах 

населенных пунктов 

всего   702890 739467 725608 2167965 

Ответственный 

исполнитель-

администрация Лажского 

сельского поселения 

702890 739467 725608 2167965 

2 Мероприятие 

Работы по содержанию части дорожного 

полотна ул. Полевая в с. Лаж, 

протяженностью 0,150 км. 

всего 99640 - - 99640 

Ответственный 

исполнитель-

администрация Лажского 

сельского поселения 

99640 - - 99640 

3. мероприятие 

Дополнительные работы по летнему 

содержанию: планировка дорожного полотна 

улиц с. Лаж 

всего 5624 - - 5624 

Ответственный 

исполнитель-

администрация Лажского 

5624 - - 5624 



сельского поселения 

4. мероприятие 

Работы по  ремонту  участка дороги по ул. 

Мира от д. 35 до д. 69 протяженностью 630 

метров, с. Кузнецово 

всего 347000 998299 - 1333210 

Ответственный 

исполнитель-

администрация Лажского 

сельского поселения 

347000 998299 - 1333210 

5. мероприятие 

Услуги по строительному контролю по 

проекту «Работы по  ремонту  участка дороги 

по ул. Мира от д. 35 до д. 69 протяженностью 

630 метров, с. Кузнецово» 

всего 12089 - - 12089 

Ответственный 

исполнитель-

администрация Лажского 

сельского поселения 

12089 - - 12089 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение N 4 

к Муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

 

N   

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы, отдельного мероприятия 

  

Источники 

финансирования 

 

2018год 2019 

год 

2020 

год 

итого 

 Муниципальная 

программа  

 

  

 «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Лажского сельского поселения 

Лебяжского района на 2018 - 2020 годы» 

 

всего   1155154 1737766 725608 3618528 

местный бюджет 1055154 739467 725608 2520229 

Районный бюджет 100000 - - 100000 

областной бюджет - 998299 - 998299 



1. мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего  

пользования местного значения  в границах 

населенных пунктов 

всего   702890 739467 725608 2167965 

местный бюджет 702890 739467 725608 2167965 

областной бюджет - - - - 

2 Мероприятие 

Работы по содержанию части дорожного 

полотна ул. Полевая в с. Лаж, 

протяженностью 150 м. 

всего 99640 - - 99640 

местный бюджет 

 

4982 - - 4982 

районный бюджет 94658 - - 94658 

3. мероприятие 

Дополнительные работы по летнему 

содержанию: планировка дорожного полотна 

улиц с. Лаж 

всего 5624 - - 5624 

местный бюджет 282 - - 282 

районный бюджет 5342 - - 5342 

4. мероприятие 

Работы по  ремонту  участка дороги по ул. 

Мира от д. 35 до д. 69 протяженностью 630 

метров, с. Кузнецово 

всего 334911 998299 - 1333210 

местный бюджет 334911 - - 347000 

Областной бюджет - 998299 - 998299 

5. мероприятие 

Услуги по строительному контролю по 

проекту «Работы по  ремонту  участка дороги 

по ул. Мира от д. 35 до д. 69 протяженностью 

630 метров, с. Кузнецово» 

Всего 12089 - - 12089 

Местный бюджет 12089 - - 12089 

Областной бюджет - - - - 

 

 

                                                                                                                                                                         

 


