
                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 

 

 

от 26.01.2018                                                                                                               №  125 
  

 

Об утверждении перечня объектов ремонта 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Камешковского района 

на 2018 год, по которым имеются остатки 

субсидии областного бюджета, 

неиспользованные в 2017 году 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 

24.04.2017 № 356 «Об утверждении порядка предоставления и распределения 

субсидии бюджетам муниципальных образований в сфере осуществления дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного  

значения», в целях реализации соглашения о предоставлении бюджету 

Камешковского района субсидии из областного бюджета на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, заключённого между департаментом транспорта и дорожного 

хозяйства администрации Владимирской области и администрацией Камешковского 

района от 25.12.2017 № 07-05-ДД-С4,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Камешковского района на 2018 год, по которым 

имеются остатки субсидии областного бюджета, неиспользованные в 2017 году, 

согласно приложению.  

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 

района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский
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Приложение 

                                                                                                                                    к постановлению администрации района 

                                                                                                                                       от 26.01.2018  № 125 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Камешковского района на 2018 год, по 

которым имеются остатки субсидии областного бюджета, неиспользованные в 2017 году   

 
 

Наименование мероприятий, 

объектов 

Всего объем 

финансирования, 

руб. 

 

в том числе:  Процент 

финансиро-

вания 

расходов,  

% 

 

Целевые показатели 

результативности, 
объем 

субсидии из 

областного 

бюджета, 

руб. 

объем 

средств 

местного 

бюджета,  

руб. 

км м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

Ремонт       

в том числе по объектам:       

Дорога по с. Патакино 

(Участок № 5) 

739 881 700 000 39 881 5,39 0,460 1 398 

Итого: 739 881 700 000 39 881 5,36 0,460 1 398 

 


