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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от 08.04.2016 г.                                                                         № 36 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное  от  09.11.2015 г.  № 158 

«Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие и  

совершенствование сети автомобильных 

дорог общего   пользования местного 

значения в сельском поселении  

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы»                   

 

 

     В связи с уточнением бюджетных ассигнований в 2016 году на 

финансирование Муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог общего   пользования местного значения в сельском 

поселении Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы»                 

администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное  

в постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное  от  

09.11.2015 г.  № 158 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и  

совершенствование сети автомобильных дорог общего   пользования местного 

значения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы»                     

следующие изменения: 

 1.11. В приложении к Постановлению - Паспорт программы:  

Раздел 4 «Перечень основных мероприятий и источники финансирования 

программы с разбивкой по годам» 2016 год изложить в следующей редакции:  
Раздел 4. Перечень основных мероприятий и источники финансирования программы с 

разбивкой по годам,  

 

№ п/п Наименование мероприятия Всего, 

тыс. 

руб. 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 2016 год 
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1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них в населенных пунктах 

1696,0 1498,0 198,0 

1.1 - ремонт дороги по ул. Мологская (от примыкания к 

ад М-8 Поречье-Лазерцево до детского сада в р.п. 

Поречье-Рыбное и далее от детского сада к д. 91) 

1696,0 1498,0     198,0 

2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов
 

1123,7 806,0 317,7 

 Ремонт проездов дворовой территории у д. 90 и д.91 

по ул. Мологская в р.п. Поречье-Рыбное 

408,3 387,9 20,4 

 Ремонт проездов дворовой территории у д.№3 по ул. 

Нагорная с. Климатино 

360,0 342,0 18,0 

 Ремонт проезда дворовой территории у д.№2 по ул. 

Нагорная с. Климатино 

355,4 76,1 279,3 

3 Летнее обслуживание автомобильных дорог
 

651,1 0 651,1 

3.1 Окашивание обочин, восстановление кюветов, 

выкорчевка кустарников, грейдирование и подсыпка 

дорог в населенных пунктах поселения
 

651,1 0 651,1 

4 Зимнее содержание дорог 380,0 0 380,0 

5 Проектирование и составление смет, прохождение 

экспертизы 

120,0 0 120,0 

 Всего 3970,8 2304,0 1666,8 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах массовой 

информации  и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                   Н.В.Архипова    

 


