
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
муниципального образования

Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2019 года                                                                                       № 31

О внесении изменений в Постановление от 21.12.16г.№180 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в

муниципальном образовании Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района

на 2017-2020 годы»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Устава МО Бережковское
сельское поселение, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
решения совета депутатов МО Бережковское сельское поселение  от 28.02.2012г.
№  15  «Об  утверждении  Положения   «Об  автомобильных  дорогах  общего
пользования  местного  значения  и  осуществлении  дорожной  деятельности  на
территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области» с учетом внесенных изменений,  решение совета
депутатов МО Бережковское сельское поселение от 14.02.2012 года № 14 «Об
утверждении  Положения  о  текущем  ремонте  и  содержании  дорог  местного
значения,  расположенных  в  пределах  границ  муниципального  образования
Бережковское сельское поселение» администрация муниципального образования
Бережковское  сельское  поселение  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 20.03.2018г.  №31

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в
муниципальном  образовании  Бережковское  сельское  поселение  Волховского
муниципального района»: 

Паспорт  муниципальной  программы  Строка  «Источники  и  объем
финансирования Программы» читать в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет  — 7473,27 тыс.
рублей, в том числе:

 2017 год – 1922,9 тыс. руб.
 из них средства бюджета поселения – 1345,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета            - 577,3 тыс. рублей
 2018 год – 1677,5 тыс. руб.
Из них: средства бюджета поселения – 1194,6 тыс. рублей; 



              средства областного бюджета – 482,9 тыс. рублей
2019 год: 2165,87 тыс. руб.
Из них: средства бюджета поселения — 1594,87тыс. рублей;
              средства областного бюджета – 571,0 тыс. рублей
2020 год:
средства бюджета поселения – 1707,0 тыс. рублей;
2. Приложение 1. «Перечень программных мероприятий» читать в новой

редакции (Приложение1).
3. Приложение  2.  «Исполнители  ответственные  за  реализацию

программы» читать в новой редакции (Приложение 2)
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации от 28 декабря 2018 г. №172 «О внесе-

нии изменений в Постановление от 21.12.16 г. №180 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образова-
нии Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на
2017-2020 годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава администрации                                  Ожерельев В.Б.



Приложение № 1

Перечень программных мероприятий

Наименование 
мероприятия

Срок
 
реализац
ии 
програм
мы

Площадь 
(м.кв.)  /
Протяжен
ность (м)

Итого 
тыс. руб.

в том числе
Областн

ой
бюджет,
тыс.руб.

Бюджет 
Поселени
я, 
тыс.руб.

   Ремонт дороги в 
д. Блитово 2017 

год

2168,0 м.кв. /
542,0 м.

  
1073,6  577,3 496,3 

Содержание 
существующей сети 
автомобильных 
дорог

2017 год 849,3   849,3

  Итого 2017 год   1922,9 577,3  1345,6

Содержание 
существующей сети 
автомобильных дорог, 
в т.ч. оценка тех. 
состояния 
автомобильных дорог
 
Ремонт дороги в дер.  
Гнилка ул.  Холмистая 

Участок дороги ул. 
Ямская
От д.№16 до д.№19

2018 год

0,836 м.кв. / 
209,0 м

1760,0 м.кв. / 
440,0 м.

 390,3

  476,1
 
274,5

536,6

0

 
0

 

482,9

 
 390,3

476,1
 
274,5

53,7

 Итого 2018 год  1677,5 482,9  1194,6 

Ремонт дороги в д.  
Хотуча, ул. Лесная

2019 год  1372 м кв /
343 м

633,57 571,0 62,57
 

Ремонт дороги дер. 
Бережки ул. Песочная 
д. 5

2019 год 1034,3  1034,3

Содержание 
существующей сети 
автомобильных дорог

2019 год 498 498

ИТОГО 2019 год 2165,87 571,0 1594,87

Ремонт    дороги в д. 
Запорожье

2020 год 4000,0 м.кв./
1000 м

1100 1100,0



Содержание 
существующей сети 
автомобильных дорог

2020 год 607 607

ИТОГО 2020 год 1707 1707

ВСЕГО
2017-
2020 

7473,27 1631,2 5842,07



Приложение № 2

Исполнители, ответственные за реализацию программы

Год
реали
зации

Наименование мероприятия Ответственные исполнители
за реализацию

программы
за мониторинг и
представление

отчетности
2017

 Ремонт дороги в 
д. Блитово 

Специалист, 
курирующий 
вопросы дорожной
деятельности

 Главный бухгалтер 
администрации

2017 Устройство
асфальтобетонного
покрытия по ул.Песочная,
д.10 в д.Бережки

Специалист, 
курирующий 
вопросы дорожной
деятельности

Главный бухгалтер 
администрации

2018
Ремонт дороги в д. Гнилка
ул.   Холмистая  и  ул.
Ямская

Специалист, 
курирующий 
вопросы дорожной
деятельности

 Главный бухгалтер 
администрации

2019  Ремонт  дороги  в  д.
Хотуча, ул. Лесная
Ремонт  дороги  дер.
Бережки ул. Песочная д. 5

Специалист, 
курирующий 
вопросы дорожной
деятельности

 Главный бухгалтер 
администрации

2020
 Ремонт  дороги  в  д.
Запорожье

Специалист, 
курирующий 
вопросы дорожной
деятельности

 Главный бухгалтер 
администрации


	Ленинградской области

