
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

    19.12.2017                                                                                            №   1437   

                                                                                    
О  внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района от 

31.12.2014 № 1919 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Дорожное 

хозяйство Вязниковского  района  на  2015 -

2017 годы»  

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решения Совета народных депутатов Вязниковского района Владимирской 

области от 29.04.2014 № 465 «О создании муниципального дорожного фонда 

муниципального образования Вязниковский район», в целях создания условий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и поддержание 

в нормативном состоянии улично-дорожной сети,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района 

от 03.10.2017 № 1109 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации района от 31.12.2014 № 1919 «Об утверждении муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство Вязниковского района на 2015-2017 годы», 

изложив раздел 7. «Перечень мероприятий программы «Дорожное хозяйство 

Вязниковского района на 2015 - 2017 годы» в редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 постановления 

администрации района от 03.10.2017 № 1109  «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации района от 31.12.2014 № 1919 «Об 

утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Вязниковского 

района на 2015 - 2017 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 



 

                                                                                                                                                                         Приложение 

                                                                                              к постановлению администрации района 

                                                                                                        от  19.12.2017 № 1437 

 

7. Перечень мероприятий программы «Дорожное хозяйство Вязниковского района на 2015 - 2017 годы»

 
В том числе за счет средств: Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирова

ния (тыс. 

руб.) 

федераль- 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета 

местного 

бюджета 

внебюджет-

ных 

источников

Исполнители, 

ответственные 

за реализацию 

мероприятий 

Ожидаемые  

результаты 

(количествен- 

ные или 

качественные 

показатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель 

Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципальных 

образований Вязниковского района за счет реализации мероприятий по своевременному и качественному проведению 

работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети 

 

Задача 
Снижение доли улично-дорожной сети муниципальных образований Вязниковского района, не соответствующей 

нормативным требованиям 

1. Расходы на 

содержание улично-

дорожной сети: 

 

 

в том числе:  

Администрация 

муниципального 

образование  

Октябрьское 

 

2015 

2016 

2017 

842,5 

1340,6 

0,0 

      842,5 

   1340,6 

      0,0 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

Паустовское 

 

 

 

2015 

2016 

2017 

517,2 

983,7 

0,0 

     517,2 

   983,7 

     0,0 

 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Управление 

районного 

хозяйства  

Вязниковского 

района  

Создание комфортной 

среды для проживания 

населения, 

положительное 

воздействие на 

экономику, 

социальную сферу и 

экологическую 

ситуацию в 

муниципальных 

образованиях 

Вязниковского района 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация 

муниципального 

образования 

Сарыевское 

2015 

2016 

2017 

45,3 

99,5 

56,9 

 

      45,3 

    99,5 

   56,9 

 Владимирской 

области», 

подрядные 

организации 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

Степанцевское 

2015 

2016 

2017 

757,4 

777,4 

393,6 

    757,4 

  777,4 

  393,6 

 

Администрация 

муниципального 

образования  

«Город Вязники» 

2015 

2016 

2017 

0,0 

7322,0 

2610,9 

  0,0 

7322,0 

2610,9 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

Вязниковский район 

2017   3129,5   3129,5  

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Управление 

районного 

хозяйства  

Вязниковского 

района 

Владимирской 

области», 

подрядные 

организации 

Создание комфортной 

среды для проживания 

населения, 

положительное 

воздействие на 

экономику, 

социальную сферу и 

экологическую 

ситуацию в 

муниципальных 

образованиях 

Вязниковского района 

Итого 2015 

2016 

2017 

   2162,4 

   10523,2 

   6190,9 

   2162,4 

 10523,2 

  6190,9 

 Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Управление 

районного 

хозяйства   

Создание комфортной 

среды для 

проживания 

населения, 

положительное 

воздействие на 

экономику, 

социальную сферу и 

экологическую 

ситуацию в 

муниципальных 

образованиях  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Вязниковского 

района 

Владимирской 

области», 

подрядные 

организации 

Вязниковского района 

 

 

2015 10001,0 2983,0  7018,0  

2016 7795,0  4840,0 2955,0  

2. Расходы на 

ремонт улично-

дорожной сети: 

 
2017 10111,9  5835,0 4276,9  

софинансирование 2017 307,2   307,2  

Итого  30826,0 2983,0 10675,0 17168,0  

Всего 

 

 47091,6 2983,0 10675,0 33433,6  

в том числе: 2015 

2016 

2017 

12163,4 

18318,2 

16610,0 

2983,0  

4840,0 

5835,0 

9180,4 

13478,2 

10775,0 

 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Управление 

районного 

хозяйства  

Вязниковского 

района 

Владимирской 

области», 

подрядные 

организации 

Создание комфортной 

среды для 

проживания 

населения, 

положительное 

воздействие на 

экономику, 

социальную сферу и 

экологическую 

ситуацию в 

муниципальных 

образованиях 

Вязниковского района 

 

 

 

 

 

 

 

  


