
 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  10.11.2014 г. № 45                         с.Ваеги                     

 

О внесении изменений в муниципаль-

ного программу  «Развитие террито-

рии муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 2014-

2016 годы», утвержденную постанов-

лением Администрации сельского по-

селения 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 Администрацией сельского 

поселения Ваеги от 16 декабря 2013 г. № 45, Администрация сельского поселе-

ния Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Ваеги от 

16 декабря 2013 г. № 45  «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 

2014-2016 годы» следующие изменения: 

 
 1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие территории муни-

ципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» абзац   

«Объѐмы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:  

 

« Объѐмы финансовых  

   ресурсов Муниципальной 

   программы 

 

Общий объем финансирования Муниципаль-

ной программы составляет 7 253,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 3 475,7 тыс. рублей; 

2015 год – 1 812,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1 964,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета сельского поселения Ваеги – 

6 069,2 тыс. рублей,  
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в том числе по годам: 

2014 год – 2 318,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 812,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1 964,9 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 1 157,0 тыс. руб-

лей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 1 157,0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего    

3 487,7 тыс. рублей за счет средств бюджета 

сельского поселения Ваеги,  

в том числе по годам: 

2014 год –1 274,1 тыс. рублей; 

2015 год –1 106,8 тыс. рублей; 

2016 год –1 106,8 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания  и  благоустройство территории 

сельского поселения   Ваеги»  всего  1 580,3 

тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 773,7 тыс. рублей; 

2015 год – 356,6 тыс. рублей; 

2016 год – 450,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета сельского поселения Ваеги – 

1 271,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 464,9 тыс. рублей; 

2015 год – 356,6 тыс. рублей; 

2016 год – 450,0 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 308,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 308,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» всего 2 185,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 1 427,9 тыс. рублей; 

2015 год – 349,5 тыс. рублей; 

2016 год – 408,1 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета сельского поселения Ваеги – 

1 337,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 579,4 тыс. рублей; 

2015 год – 349,5 тыс. рублей; 
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2016 год – 408,1 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 848,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 848,2 тыс. рублей;                       

за счет внебюджетных источников – 0,3 тыс. 

рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,3 тыс. рублей.                              ». 

 

 

1. 2. Раздел V муниципальной программы «Развитие территории муници-

пального образования сельское поселение Ваеги  на 2014-2016 годы» изложить 

в следующей редакции: 

 

«                  V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 

7 253,5 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 3 475,7 тыс. рублей; 

 2015 год – 1 812,9 тыс. рублей; 

 2016 год – 1 964,9 тыс. рублей; 

 из них: 

 средства бюджета сельского поселения Ваеги – 6 069,2 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 2 318,4 тыс. рублей; 

 2015 год – 1 812,9 тыс. рублей; 

 2016 год – 1 964,9 тыс. рублей; 

 средства районного бюджета 1 157,0 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 1 157,0 тыс. рублей; 

 в том числе по Подпрограммам: 

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего    

3 487,7 тыс. рублей за счет средств бюджета сельского поселения Ваеги,  

 в том числе по годам: 

 2014 год –1 274,1 тыс. рублей; 

 2015 год –1 106,8 тыс. рублей; 

2016 год –1 106,8 тыс. рублей. 

           Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания  и  благоуст-

ройство территории сельского поселения   Ваеги»  всего  1 580,3 тыс. руб-

лей, 

 в том числе по годам: 

 2014 год – 773,7 тыс. рублей; 

 2015 год – 356,6 тыс. рублей; 

 2016 год – 450,0 тыс. рублей; 

 из них: 
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 средства бюджета сельского поселения Ваеги – 1 271,5 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 464,9 тыс. рублей; 

 2015 год – 356,6 тыс. рублей; 

 2016 год – 450,0 тыс. рублей; 

 средства районного бюджета 308,8 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 308,8 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» всего 2 185,5 

тыс. рублей, 

 в том числе по годам: 

 2014 год – 1 427,9 тыс. рублей; 

 2015 год – 349,5 тыс. рублей; 

 2016 год – 408,1 тыс. рублей; 

 из них: 

 средства бюджета сельского поселения Ваеги – 1 337,0 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 579,4 тыс. рублей; 

 2015 год – 349,5 тыс. рублей; 

    2016 год – 408,1 тыс. рублей; 

 средства районного бюджета 848,2 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 848,2 тыс. рублей;                       

 за счет внебюджетных источников – 0,3 тыс. рублей, 

 в том числе по годам: 

2014 год - 0,3 тыс. рублей.                                                                               ».              

 

1.3. В паспорте Подпрограммы «Дорожное хозяйство»  муниципальной 

программы «Развитие территории муниципального образования сельское посе-

ление Ваеги  на 2014-2016 годы» абзац   «Объѐмы финансовых ресурсов Муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 
« Объѐмы финансовых  

   ресурсов  Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 3 487,7 тыс. рублей 

за счет средств бюджета сельского поселе-

ния Ваеги,  

в том числе по годам: 

2014 год –1 274,1 тыс. рублей; 

2015 год –1 106,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1 106,8 тыс. рублей.                      ». 

 

1.4. Раздел V Подпрограммы «Дорожное хозяйство»  муниципальной 

программы «Развитие территории муниципального образования сельское посе-

ление Ваеги на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«                       V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
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 Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

сельского поселения Ваеги за весь период реализации составляет 3 487,7 тыс. 

рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год –1 274,1 тыс. рублей; 

 2015 год –1 106,8 тыс. рублей; 

 2016 год – 1 106,8 тыс. рублей.                                                                       ». 

 

 1.5. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство  территории сельского поселения Ваеги»  муниципальной про-

граммы «Развитие территории муниципального образования сельское поселе-

ние Ваеги  на 2014-2016 годы»  абзац   «Объѐмы финансовых ресурсов Муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 

« Объѐмы финансовых  

   ресурсов  Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 1 580,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 773,7 тыс. рублей; 

2015 год – 356,6 тыс. рублей; 

2016 год – 450,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета сельского поселения Ваеги 

– 1 271,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 464,9 тыс. рублей; 

2015 год – 356,6 тыс. рублей; 

2016 год – 450,0 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 308,8 тыс. руб-

лей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 308,8 тыс. рублей.                        ». 

  

1.6. Раздел V Подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского поселения Ваеги»  муниципальной про-

граммы «Развитие территории муниципального образования сельское поселе-

ние Ваеги на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«                       V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
  

 Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

сельского поселения Ваеги за весь период реализации составляет 1 580,3 тыс. 

рублей, 

 в том числе по годам: 

 2014 год – 773,7 тыс. рублей; 

 2015 год – 356,6 тыс. рублей; 

 2016 год – 450,0 тыс. рублей; 

 из них: 
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 средства бюджета сельского поселения Ваеги – 1 271,5 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 464,9 тыс. рублей; 

 2015 год – 356,6 тыс. рублей; 

 2016 год – 450,0 тыс. рублей; 

 средства районного бюджета 308,8 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 308,8 тыс. рублей.                                                                    ». 

 

 1.7. В паспорте Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» му-

ниципальной программы «Развитие территории муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» абзац   «Объѐмы финансовых ре-

сурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 
« Объѐмы финансовых  

   ресурсов  Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме  всего 2 185,5 тыс. 

рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 1 427,9 тыс. рублей; 

2015 год – 349,5 тыс. рублей; 

2016 год – 408,1 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета сельского поселения Ваеги 

– 1 337,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 579,4 тыс. рублей; 

2015 год – 349,5 тыс. рублей; 

2016 год – 408,1 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 848,2 тыс. руб-

лей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 848,2 тыс. рублей;                       

за счет внебюджетных источников – 0,3 тыс. 

рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,3 тыс. рублей.                             ». 

 

1.8. Раздел V Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство»  му-

ниципальной программы «Развитие территории муниципального образования 

сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«                               V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
  

 Общий объем финансирования Подпрограммы составляет всего 2 185,5 

тыс. рублей, 

 в том числе по годам: 

 2014 год – 1 427,9 тыс. рублей; 
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 2015 год – 349,5 тыс. рублей; 

 2016 год – 408,1 тыс. рублей; 

 из них: 

 средства бюджета сельского поселения Ваеги – 1 337,0 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 579,4 тыс. рублей; 

 2015 год – 349,5 тыс. рублей; 

    2016 год – 408,1 тыс. рублей; 

 средства районного бюджета 848,2 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 848,2 тыс. рублей;                       

 за счет внебюджетных источников – 0,3 тыс. рублей, 

 в том числе по годам: 

2014 год - 0,3 тыс. рублей.                                                                                       ». 

 

1.9. Приложение   к Подпрограмме «Дорожное хозяйство»  муниципаль-

ной программы «Развитие территории муниципального образования сельское 

поселение Ваеги на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно Приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению.  

 

1.10. Приложение   к Подпрограмме «Обеспечение  санитарного содер-

жания и благоустройство территории сельского поселения Ваеги» муниципаль-

ной программы « Развитие территории муниципального образования сельское 

поселение Ваеги»  муниципальной программы «Развитие территории муници-

пального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» изложить 

в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.  

 

1.11. Приложение   к Подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйст-

во»  муниципальной программы «Развитие территории муниципального обра-

зования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» изложить в редакции со-

гласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.  

 
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования.  

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава Администрации   

сельского поселения Ваеги          В.Н.Богарев

              



 

 Приложение  № 1 
 

к постановлению Администрации 

 сельского поселения Ваеги 

от 10 ноября  2014 г. № 45 

 

 
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: 

федерально-

го бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание автомобильных дорог 

местного значения поселения и 

искусственных сооружений на них 

2014 – 2016 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 
2014 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

 

2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Приобретение электрической 

энергии для уличного освещения  
2014 – 2016 3 051,9 0,0 0,0 3 051,9 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 2014 1 009,7 0,0 0,0 1 009,7 0,0 

2015 1 021,1 0,0 0,0 1 021,1 0,0 

2016 1 021,1 0,0 0,0 1 021,1 0,0 

3 Техническое обслуживание сетей 

уличного освещения  
2014 – 2016 235,8 0,0 0,0 235,8 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 
2014 64,4 0,0 0,0 64,4 0,0 

2015 85,7 0,0 0,0 85,7 0,0 

2016 85,7 0,0 0,0 85,7 0,0 

 Всего по Подпрограмме 2014 - 2016 3 487,7 0,0 0,0 3 487,7 0,0  

2014 1 274,1 0,0 0,0 1 274,1 0,0 

2015 1 106,8 0,0 0,0 1 106,8 0,0 

2016 1 106,8 0,0 0,0 1 106,8 0,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение  № 2 
 

к постановлению Администрации 

 сельского поселения Ваеги 

от 10 ноября  2014 г. № 45 

 
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» 

 

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: 

федерально-

го бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Озеленение территории 

 
2014 – 2016 33,1 0,0 0,0 33,1 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 
2014 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0 

2015 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 

2016 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 

2 



 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Организация и содержание мест 

захоронения 
2014 – 2016 33,3 0,0 0,0 14,1 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 
2014 33,3 0,0 0,0 14,1 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Прочие мероприятия по благоуст-

ройству (в том числе уборка мусо-

ра на территории поселения; ути-

лизация ТБО, утилизация бродя-

чих животных, установка елки и 

др.) 

2014 – 2016 1 205,1 0,0 0,0 1 205,1 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 
2014 419,5 0,0 0,0 419,5 0,0 

2015 345,6 0,0 0,0 345,6 0,0 

2016 440,0 0,0 0,0 440,0 0,0 

4 Мероприятия по благоустройству 

земельного участка 
 

 

 

 

2014 – 2016  308,8 0,0 308,8 0,0 0,0  

2014 308,8 0,0 308,8 0,0 0,0 

2015 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по Подпрограмме 2014 - 2016 1 580,3 0,0 308,8 1 271,5 0,0  

2014 773,7 0,0 308,8 464,9 0,0 

2015 356,6 0,0 0,0 356,6 0,0 

2016 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Приложение  № 3 
 

к постановлению Администрации 

 сельского поселения Ваеги 

от 10 ноября  2014 г. № 45 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение  

Ваеги на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования  

сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период реа-

лизации ме-

роприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный ис-

полнитель, участники 
Всего в том числе средства: 

федераль-

ного 

 бюджета 

 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных ис-

точников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ремонт полов, стен, проведение 

водопровода и канализации в 

доме № 11 по ул. Советская 
 

2014 453,1 0,0 0,0 0,0 453,1 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 



 
 

2 Ремонт сетей электроснабжения 

жилого дома № 3 по  

ул. Школьная 

2014 261,3 0,0 0,0 261,0 0,0 0,3 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 

3 Ремонт наружных сетей дома  

№ 3 по ул. Школьная 

2014 99,1 0,0 0,0 99,1 0,0 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 

4 Устройство выгреба и канали-

зации в квартире № 1 жилого 

дома № 23 по ул. Центральная 

2014 380,1 0,0 0,0 380,1 0,0 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 

5 Ремонт печи в кв.№ 1 жилого 

дома №8 по ул.Речная  

2014 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 

6 Ремонт кровли в жилом доме 

№11 по ул.Советская 

2014 88,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 

7 Ремонт кровли в жилом доме 

№12 кв.№2 пер.Почтовый 

2014 126,3 0,0 0,0 0,0 126,3 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 

8 Мероприятия: ремонт общего 

имущества  жилищного фонда 

(в том числе жилых помещений 

муниципального жилого фонда) 

2014-2016 757,6 0,0 0,0 0,0 757,6 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Ваеги 
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 349,5 0,0 0,0 0,0 349,5 0,0 

2016 408,1 0,0 0,0 0,0 408,1 0,0 

 Всего по Подпрограмме 2014-2016 2 185,5 0,0 0,0 848,2 1 337,0 0,3  

2014 1427,9 0,0 0,0 848,2 579,4 0,3 

2015 349,5 0,0 0,0 0,0 349,5 0,0 

2016 408,1 0,0 0,0 0,0 408,1 0,0 

 


