
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 ноября  2017 г.  с. Солнечное  № 145-п 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Солнечного сельсовета от 
23.10.2017г. № 131-п «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Модернизация автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них» на 
территории муниципального образования 
Солнечный сельсовет на 2018-2022гг.» 

В соответствии с Уставом муниципального образования 
Солнечного сельсовета,  порядком разработки, утверждения, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ,  в целях обеспечения 
сохранности существующих автомобильных дорог местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности, развитие сети автомобильных 
дорог, имеющих большое значение для социально-экономического развития 
поселения, Администрация Солнечного сельсовета,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Модернизация 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» на территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет на 2018-2022гг. утвержденную 
постановлением администрации  Солнечного сельсовета  от 23.10.2017  № 131-п 
(далее – Программа) : 

1) Паспорт муниципальной программы  пункт «Объемы и источники 
финансирования» изложить в новой редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет   4865,4 тыс. руб., в том числе по 
годам: 2018 год -1426,6 тыс. руб.; 

2019 год – 1688,9 тыс. руб.; 
2020 год – 898,4тыс. руб.; 
2021 год - 431,2тыс. руб.; 
2022 год - 420,3 тыс. руб. 

 
 
 
ъ 
 
 

2) Абзац 1 раздела 3 Программы  «Ресурсное обеспечение программы» 



Н.Н. Сергеев 

изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Программы на реализацию всех намеченных 

мероприятий составляет 4865,4 тыс. рублей., в том числе по годам:  
 2018 год- 1426,6 тыс. руб.; 
 2019 год- 1688,9 тыс. руб.; 
 2020 год- 898,4тыс. руб.; 

 2021 год- 431,2 тыс. руб.; 
 2022 год- 420,3 тыс. руб.» 
3) Раздел 6 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Модернизация автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» на 
территории муниципального образования Солнечный сельсовет на 2018-2022гг. 
изложить в новой редакции согласно приложению  №1. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания. 
 

 
Г лава Солнечного сельсовета  



 Приложение 1 

к постановлению Администрации      
Солнечного сельсовета  
от   13.11.2017г.  №145-п 

 

 

6. Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Модернизация автомобильных дорог местного значения и 

сооружений на них» на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет на 2018-2022гг. 

 
№ 

п/п 

 
Наименование мероприятий   

Источник 
финансир

ования 

 Объем финансирования (тыс. руб.)  
Исполнитель  

всего 2018  
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021   
год 

2022 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1.  Содержание существующих автомобильных дорог местного значения для обеспечения 
удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств. 

1.1 Содержание дорог (отсыпка 
дорог, очистка дорог от снега 
и т.д.)  

Местный 
бюджет 

1035,7 265,3 210,4 190,0 190,0 180,0 Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

1.2 Обновление дорожной 
разметка и пешеходных 
переходов улично - дорожной 
сети 

Местный 
бюджет 

295,0 63,0 62,0 60,0 60,0 50,0 Администрация 
Солнечного 
сельсовета 
 

1.3 Монтаж дорожных  знаков, 
замена и техническое 
обслуживание 

Местный 
бюджет 

145,0 35,0 30,0 30,0 25,0 25,0 Администрация 
Солнечного 
сельсовета 
 

Итого: 
 

 1475,7 363,3 302,4 280,0 275,0 255,0  

Задача 2.  Ремонт, капитальный ремонт участков автомобильных дорог местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния. 

2.1 Ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

Местный 
бюджет 

3389,7 1063,3 1386,5 618,4 156,2 165,3 Администрация 
Солнечного 
сельсовета 
 

Итого: 
 

 3389,7 1063,3 1386,5 618,4 156,2 165,3  

Всего: 
в том числе: 

 4865,4 1426,6 1688,9 898,4 431,2 420,3  

-средства поселений  4865,4 1426,6 1688,9 898,4 431,2 420,3  

 

Специалист администрации     И.Ю.Першина  
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