
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Артемьевского сельского поселения 

Тутаевского муниципального района
Ярославской области 

20.12.2017 г. № 72
__________________ ________________

   (дата документа) (номер документа)

д.Емишево

О внесении изменений в постановление 
Администрации Артемьевского сельского 
поселения от 26.01.2017 №5

            Администрация Артемьевского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.    Внести  в  муниципальную  целевую  программу  «Мероприятия  по
обеспечению  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  Артемьевского  сельского
поселения  на 2017-2019 годы» изменения согласно приложению.     

     2.  Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о порядке
обнародования  муниципальных  правовых  актов  Артемьевского  сельского
поселения.

     3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
обнародования.
 

Глава Артемьевского сельского поселения                                             Е.С.Пазухин



Приложение 
к постановлению Администрации АСП

от 20.12.2017  № 72            

Изменения,
вносимые в МЦП «Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Артемьевского
сельского поселения  на 2017-2019 годы»

     1. В строке «Объемы и источники финансирования» таблицы «Паспорт муниципальной 
целевой программы» цифры «5560» заменить цифрами «5424»;

  2. Таблицу в разделе 1 «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей 
редакции:

Тыс.руб.

Наименование ресурсов Единица
измерения

Потребность
всего в том числе

по годам
Материально-технические 
ресурсы

- - -

Трудовые ресурсы - - -
Финансовые ресурсы:
- областной бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные источники

Тыс.руб.

Всего – 5424, в т.ч.
обл. – 1824;
местный – 3600;
внебюдж. - 0

2017 г. – 2802;
2018 г. -  1902;
2019 г. -  720

Прочие виды ресурсов
(информационные, 
природные и другие в
зависимости от 
особенностей программы) 

- - -

     3. Таблицу в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в 
следующей редакции:

Тыс.руб.
№

п/
п

Программные  
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполните
ль    

Источник  
финансиро-

вания

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

всего в т.ч. по годам
2017 2018 2019

Цель: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.
                                                          

1
Задача 1       Разработка проектно-сметной документации, инженерные изыскания, 
проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектно-сметной 
документации, выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах
мероприятие 1  2017-

2019 г.г
Администрац
ия АСП

Обл.б. – 0
М.Б.–100

100 50 50 0

Итого по       
разделу        

х х 100 100 50 50 0



2
Задача 2: Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения   и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов
мероприятие 1  2017 г.-

2019 г.г.
Администрац
ия АСП

Обл.б. – 1124
М.Б.– 2650

3774 2302 1052 420

Итого по       
разделу        

х х 3774 3774 2302 1052 420

3 Задача 3: Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения   и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов
мероприятие 1  2017 г.-

2019 г.г.
Администрац
ия АСП

Обл.б. – 0
М.Б.– 1550

1550 450 800 300

Итого по       
разделу        

х х 1550 1550 450 800 300

ВСЕГО: х х 5424 5424 2802 1902 720

     

     4) Таблицу в разделе 5 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования 
по годам» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего

в т.ч. по годам:
2017 2018 2019

Общий объем финансирования, 
в т.ч.

5424 2802 1902 720

областной бюджет 1824 1124 700 0

местный бюджет 3600 1678 1202 720


	2802
	1902
	720

