
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2017 года                                                               №312 
 

г.Вихоревка 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»  
НА 2014 – 2020 ГОДЫ 

 
Руководствуясь п.6 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.7 Устава Вихоревского муниципального образования,  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу Вихоревского городского поселения 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы (далее – муниципальная 
программа) утвержденная постановлением № 184 от 30.09.2013г., следующие 
изменения: 

1.1.В главе 1. Паспорт муниципальной программы: 
1) в разделе «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
 

Объем и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования, всего –  

181 648,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации муниципальной программы: 

2014 год – 7 508 тыс. рублей; 

2015 год – 6 350,8 тыс. рублей; 

2016 год – 4 202,2 тыс. рублей; 

2017 год – 84 658,7 тыс. рублей; 

2018 год – 67 283,9 тыс. рублей; 

2019 год – 5 507,5 тыс. рублей; 

2020 год – 5 565,0 тыс. рублей, 

По источникам финансирования: 

средства местного бюджета всего – 50 873,2 

тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы: 

2014 год – 7 508 тыс. рублей; 

2015 год – 6 350,8 тыс. рублей; 

2016 год – 4 202,2 тыс. рублей; 

2017 год – 11 739,3тыс. рублей;  



2018 год – 9 428,4 тыс. рублей; 

2019 год – 5 507,5 тыс. рублей; 

2020 год – 5 565,0 тыс. рублей, 

средства областного бюджета 

(прогнозная оценка) всего – 130 774,9 

тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы 

2014 год – 0 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 72 919,4 тыс. рублей; 

2018 год – 57 855,5 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

 

 
1.2. В главе 4. Объем и источники финансирования муниципальной 

программы, таблицу изложить в новой редакции: 
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в том числе по годам 

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" 

Всего, в том 

числе: 
181 648,1 7 508,0 6 350,8 4 202,2 84 658,7 67 283,9 5 507,5 5 565,0 

местный 

бюджет 
50 873,2 7 508,0 6 350,8 4 202,2 11 739,3 9 428,4 5 507,5 5 565,0 

областной 

бюджет 

(прогнозная 

оценка) 

130 774,9 --- --- --- 72 919,4 57 855,5 --- --- 

 
2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложение №1). 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Вихоревского городского поселения www.admvih.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
 Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                                Н.Ю. Дружинин 
 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению главы 

Вихоревского муниципального образования 

от 28.12.2017 г. № 312 

 

Приложение 1 к муниципальной 

программе «Дорожное хозяйство» 

на 2014 – 2020 годы 

 
Система мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

всего, тыс.руб. 

в том числе по годам, тыс.руб. 

2014г 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Цель: Обеспечение безопасного функционирования дорожного хозяйства 

Задачи: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, совершенствование системы управления 

дорожным хозяйством 

Основное мероприятие:  

проведение 

мероприятий по 

реконструкции, 

капитальному и 

текущему ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Администрация всего: 181 648,1 7 508,0 6 350,8 4 202,2 84 658,7 67 283,9 5 507,5 5 565,0 

местный бюджет 50 873,2 7 508,0 6 350,8 4 202,2 11 739,3 9 428,4 5 507,5 5 565,0 

областной бюджет  130 774,9 --- --- --- 72 919,4 57 855,5 ---- --- 

Мероприятие 1: 

реконструкция, 

капитальный и текущий 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

разработкой проектно-

сметной документации 

Администрация всего: 176 543,5 7 058,0 6 350,8 4 202,2 80 004,1 67 283,9 5 507,5 5 565,0 

местный бюджет 49 725,0 7 058,0 6 350,8 4 202,2 11 041,1 9 428,4 5 507,5 5 565,0 

областной бюджет  126 818,5 --- --- --- 68 963,0 57 855,5 --- --- 

1.1. Реконструкция, 

капитальный и текущий 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

местный бюджет 29 169,5 7 058,0 6 350,8 4 202,2 3 378,5 --- 5 507,5 5 565,0 

областной бюджет  --- --- --- --- --- --- --- --- 



пользования 

1.2. Капитальный 

ремонт автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения по 

ул.Дзержинского 

местный бюджет 14 091,0 --- --- --- 7 662,6 6 428,4 --- --- 

областной бюджет  126 818,5 --- --- --- 68 963,0 57 855,5 --- --- 

Мероприятие 2: 

разработка проекта 

организации дорожного 

движения на 

автомобильных дорогах 

Администрация всего: 450,0 450,0 --- --- --- --- --- --- 

местный бюджет 450,0 450,0 --- --- --- --- --- --- 

областной бюджет  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Мероприятие 3: 

«Реализация 

мероприятий перечня 

проектов народных 

инициатив» 

Администрация всего: 4 654,6 --- --- --- 4 654,6 --- --- --- 

местный бюджет 698,2 --- --- --- 698,2 --- --- --- 

областной бюджет  3 956,4 --- --- --- 3 956,4 --- --- --- 



 


