
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          От 10 апреля  2019 г.                                                                 № 28 

 

О внесении изменений в Постановление  

администрации сельского поселения  

№49 от 15.10.2018 г. «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие 

и совершенствование сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

в сельском поселении Поречье-Рыбное  

на 2019-2021 годы»                   

 

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10 2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  в целях  приведения в нормативное 

состояние автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения 

Поречье-Рыбное, в связи с уточнением бюджетных ассигнований на 2019 год  на 

финансирование Муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог общего   пользования местного значения в сельском 

поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»,  руководствуясь Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное, администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное  

№49 от 15.10.2019 г. «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог общего   пользования местного 

значения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» следующие 

изменения: 

 1.1. В приложении к Постановлению - Муниципальная программа 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего   пользования 

местного значения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 

Паспорт программы: 

в разделе «Объемы и источники финансирования» общий объем 

финансирования и 2019 год изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы      6738,2 тыс. руб. 

Областной бюджет –            3067,6 тыс. руб.  

Местный бюджет –          3670,6 тыс. руб.   

дефицит -                           0 тыс. руб. 

Из них: 



             2019 год-   4198,2 тыс. руб., 

             в т.ч. областной бюджет – 3067,6 тыс. руб.,          

              местный бюджет -    1130,6 тыс. руб.,    

                       дефицит      -              0,00 тыс. руб. 

                                                                                                  

     2020 год-     966,0 тыс. руб., 

             в т.ч. областной бюджет – 0 тыс. руб., 

                       местный бюджет -     966,0  тыс. руб.,    

                       дефицит -                   0,00  тыс. руб. 

 

             2021 год-      1574,0 тыс. руб., 

             в т.ч. областной бюджет - 0 тыс. руб., 

                       местный бюджет -1574,0 тыс. руб.        

                       дефицит -               0,0  тыс. руб. 

                                                        

  

1.2. В разделе 4 «Перечень основных мероприятий и источники 

финансирования программы с разбивкой по годам» в таблице «Объемы и 

источники финансирования» и Мероприятия на 2019 год изложить в следующей 

редакции: 

 
Раздел 4. Перечень основных мероприятий и источники финансирования программы с 

разбивкой по годам,  

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 

Год 
 

Всего 

 
Областной 

бюджет 

 
Бюджет 

поселения 
 

Дефицит 

2019 4198,2 3067,6 1130,6 0 
2020 966,0 0 966,0 0 

2021 1574,0 0 1574,0 0 

Всего 6738,2 3067,6 3670,6 0 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Всего, 

тыс. 

руб. 

областно

й 

бюджет 

местный 

бюджет 

 2019 год 

1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них в населенных пунктах 

3458,6 3067,6 391,0 

 В том числе:    

 ремонт дороги по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. 

Красноармейская 

1391,85 1281,93 109,92 

 ремонт дороги по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. 

Молодежная 

686,60 632,37 54,23 

 ремонт дороги по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. 

Мологская от д.1 до д. 48  

1252,16 1153,27 98,89 

 Прочие ремонты, технический надзор 69,2 0 127,96 

2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 11,0 0 11,0 



территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов
 

3 Летнее обслуживание автомобильных дорог
 

150,0 0 150,0 

3.1 Окашивание обочин, восстановление кюветов, 

выкорчевка кустарников, грейдирование дорог в 

населенных пунктах поселения
 

150,0 0 150,0 

4 Зимнее содержание дорог 475,6 0 475,60 

5 Проектирование и составление смет, прохождение 

экспертизы 

103,0 0 103,0 

 Всего 4198,2 3067,6 1130,6 

 

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.   

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

 

    Глава сельского поселения  

           Поречье - Рыбное                                                   О.В. Кутинская 

 
                                                                                               

                                                                


