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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАЕГИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От   16.04.2014 года № 26            с.Ваеги 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие территории 

муниципального образования 

сельское поселение  Ваеги  на 2014-

2016 годы», утверждѐнную 

постановлением  Администрации 

сельского поселения Ваеги от 16 

декабря  2013 года № 45 

 

 В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы», утверждѐнной постановлением сельского поселения Ваеги  от 16 

декабря  2013 года № 45, Администрация сельского поселения Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы»,  

утверждѐнную постановлением сельского поселения Ваеги от 16 декабря  2013 

года № 45 следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельского поселения Ваеги на 2014-2016 годы» 

(далее по тексту – муниципальная программа) абзац «Объемы финансовых 

ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования Муниципальной 

программы составляет 7 089,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 2 383,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 353,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 353,3 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета сельского поселения Ваеги  – 
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7 089,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 2383,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2353,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2353,3 тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»  всего      

4 748,9 тыс. рублей за счет средств бюджета 

сельского поселения Ваеги, в том числе по 

годам: 

в 2014 году –1 274,1 тыс. рублей; 

в 2015 году –1 737,4  тыс. рублей; 

в 2016 году –1 737,4  тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории 

сельского поселения Ваеги» всего 1 887,7 тыс. 

рублей за счет средств бюджета сельского 

поселения Ваеги, в том числе по годам: 

в 2014 году – 655,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 615,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 615,9тыс. рублей. 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» всего 453,1 тыс. рублей за счет 

средств бюджета сельского поселения Ваеги, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 453,1   тыс. рублей; 

 . 

 

 
 1.2. Раздел V муниципальной программы  изложить в следующей 

редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем  финансирования  муниципальной  программы  составляет 

7 089,7 тыс. рублей, из них: 

- за  счет  средств   бюджета  сельского  поселения  Ваеги  – 7 089,7  тыс. 

рублей. 

В том числе по годам: 

в 2014 году – 2 383,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 353,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 353,3 тыс. рублей». 

 

           1.3. В Паспорте подпрограммы «Дорожное хозяйство», абзац «Объемы 

финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансирования Подпрограммы за счет бюджета 

сельского поселения Ваеги за весь период реализации составляет 4 748,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 274,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 737,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1  737,4 тыс. рублей. 

 

1.4. Раздел V Подпрограммы «Дорожное хозяйство» изложить в 

следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

  

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет бюджета сельского 

поселения Ваеги за весь  период  реализации  составляет  4 748,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 1 274,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1737,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1737,4 тыс. рублей.» 

 

           1.5. В Паспорте подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и  

благоустройство территории сельского поселения Ваеги» абзац «Объемы 

финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
  «Объѐмы финансовых           

ресурсов  Подпрограммы 

 

 

 

 

Всего по Подпрограмме 1 887,7 тыс. рублей 

за счет средств бюджета сельского 

поселения Ваеги, в том числе по годам: 

в 2014 году – 655,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 615,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 615,9 тыс. рублей». 

 

 

         1.6. Раздел V  Подпрограммы «Обеспечение  санитарного содержания и  

благоустройство территории сельского поселения Ваеги» изложить в 

следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

  

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

сельского поселения Ваеги за весь период реализации составляет 1 887,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 655,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 615,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 615,9 тыс. рублей». 

 

         1.7. Приложение к Подпрограмме «Дорожное хозяйство» муниципальной 

программы « Развитие территории муниципального образования сельское 

поселение Ваеги» изложить в редакции согласно Приложению № 1  к 

настоящему постановлению. 

         1.8. Приложение к Подпрограмме «Обеспечение  санитарного содержания  
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и благоустройство территории сельского поселения Ваеги» муниципальной 

программы «Развитие территории муниципального образования сельское 

поселение Ваеги» изложить в редакции согласно Приложению № 2  к 

настоящему постановлению. 

          2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования.  

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации   

сельского поселения Ваеги                               В.Н. Богарев   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению Администрации  

сельского поселения Ваеги  

от  16.04.2014 г №  26 

 

Приложение к Подпрограмме                             

«Дорожное хозяйство» 

Муниципальной программы «Развитие территории  

муниципального образования сельское поселение 

Ваеги на 2014-2016 годы» 

 
 

 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Дорожное хозяйство» Муниципальной программы  

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Всего в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание автомобильных 

дорог местного значения 

поселения и искусственных 

сооружений на них 

2014 – 2016 1880,0 0,0 0,0 1880,0 0,0 Администрация 

сельского 

поселения Ваеги 
2014 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2015 840,0 0,0 0,0 840,0 0,0 

2016 840,0 0,0 0,0 840,0 0,0 

2 Приобретение электрической 

энергии для уличного 

освещения  

2014 – 2016 2675,7 0,0 0,0 2675,7 0,0 Администрация 

сельского 

поселения Ваеги 
2014 1009,7 0,0 0,0 1009,7 0,0 

2015 833,0 0,0 0,0 833,0 0,0 

2016 833,0 0,0 0,0 833,0 0,0 
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 3 Техническое обслуживание 

сетей уличного освещения 
2014 – 2016 193,2 0,0 0,0 193,2 0,0 Администрация 

сельского 

поселения Ваеги 2014 64,4 0,0 0,0 64,4 0,0 

2015 64,4 0,0 0,0 64,4 0,0 

2016 64,4 0,0 0,0 64,4 0,0 
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Всего по Подпрограмме 2014 - 2016 4748,9 0,0 0,0 4 748,9 0,0 Администрация 

сельского 

поселения Ваеги 
2014 1274,1 0,0 0,0 1274,1 0,0 

2015 1 737,4 0,0 0,0 1 737,4 0,0 

2016 1 737,4 0,0 0,0 1 737,4 0,0 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство  

территории сельского поселения Ваеги»  

Муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги 

на 2014-2016 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

федеральног

о бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Озеленение территории 

 

2014 – 2016 36,3 0,0 0,0 36,3 0,0 Администрация 

сельского 

поселения Ваеги 
2014 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0 

2015 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0 

2016 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению Администрации  

сельского поселения Ваеги  

от  16.04.2014 г № 26 

 

 

                    « Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории  

сельского поселения Ваеги»  

Муниципальной программы «Развитие территории  

муниципального образования сельское 

поселение Ваеги на 2014-2016 годы» 



 
 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Организация и содержание 

мест захоронения 

2014 – 2016 99,9 0,0 0,0 99,9 0,0 Администрация 

сельского 

поселения Ваеги 
2014 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 

2015 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 

2016 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 

3 Прочие мероприятия по 

благоустройству (в том 

числе уборка мусора на 

территории поселения; 

утилизация крупно 

габаритного мусора, отлов 

социальноопасных, 

агрессивных животных, 

установка елки и др.) 

2014 – 2016 1751,5 0,0 0,0 1751,5 0,0 Администрация 

сельского 

поселения Ваеги 
2014 610,5 0,0 0,0 610,5 0,0 

2015 570,5 0,0 0,0 570,5 0,0 

2016 570,5 0,0 0,0 570,5 0,0 

4 Всего по Подпрограмме 2014 – 2016 1887,7 0,0 0,0 1887,7 0,0 Администрация 

сельского 

поселения Ваеги 
2014 655,9 0,0 0,0 655,9 0,0 

2015 615,9 0,0 0,0 615,9 0,0 

2016 615,9 0,0 0,0 615,9 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Поскольку материально-техническое обеспечение в сельском хозяйстве выполняет функции, во-первых, создания 

условий производства для сельского хозяйства, вооружая его техническими средствами; во-вторых, в соответствии с законом 

спроса и предложения через систему обратных связей формирует социально-технический заказ (функция сбытовой службы 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения), обеспечивая, таким образом, условия для сферы обращения, в 

современных условиях достаточно остро стоит задача разработки и адаптации «модульных» программ МТО. Последние, по 

мнению автора, должны учитывать основные элементы реальных условий хозяйствования и обеспечивать механизацию 

сельскохозяйственного производства при применении оптимальной номенклатуры машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


