
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

        20 ноября  2019 г.                                                                         № 1183 

г. Хвалынск 

 

Внесение изменений в постановление администрации Хвалынского 

муниципального района от 30.11.2018года №1325 «Об утверждении 

муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Хвалынском 

муниципальном районе Саратовской области в 2019 году»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации,  

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 

соответствии с Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» от 28.11.2017 г. № 115-ЗСО, Правилами 

предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов области на  

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда в 

рамках государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной 

системы до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской 

области от 20.11.2013 г. № 641-П «О государственной программе Саратовской 

области «Развитие транспортной системы до 2020 года» руководствуясь Уставом 

Хвалынского муниципального района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Хвалынского муниципального 

района от 30.11.2018года №1325 «Об утверждении муниципальной программы 

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Хвалынском муниципальном районе Саратовской 

области в 2019 году» изложив Перечень направлений по обеспечению мероприятий 

по программе «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Хвалынском муниципальном районе 

Саратовской области в 2019 году» в новой редакции (согласно приложения). 

2.   Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

3.    Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального района                                                     А.А. Решетников 

                                                              



Приложение  

к  постановлению администрации 

Хвалынского муниципального района 

Саратовской области 

От 20 ноября  2019 года № 1183 
 

Перечень направлений по обеспечению мероприятий по программе  

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Хвалынском муниципальном районе 

Саратовской области в 2019 году» 

 
N   

п/

п  

Наименования       

направления 

 

 

 

 

наименовани

е 

мероприятий 

Срок     

исполнения 
Исполнители 

Объем   финансового 

обеспечения в тыс. 

руб. 

 

 областной 

бюджет. 

 

местный 

бюджет. 

 

1 2  3 4 5 6 

1 

Сооружение(автомобильная 

дорога) с.Новояблонка- от а/д 

Сызрань-Саратов-

Волгоград.(прогнозно). 

Капитальный 

ремонт, ремонт 

и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

 

 

 

 

01.12.2019 

 

 

 

Администрация 

Хвалынского 

муниципального 

района 

 

2995,0, 0,1 

2 

Автоподъезд к д/о Черемшаны-2 

от автомобильной дороги 

«Хвалынск-Сосновая Маза-

Акатная Маза»(прогнозно). 

2019,2 - 

3 

Приобретение дорожно-

строительной, 

специализированной 

техники и оборудования, 

комплектующих запасных 

частей к ним для 

обеспечения деятельности 

по содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Хвалынского 

муниципального района 

  

 

 

 

 

 

 

01.12.2019 

 

 

 

 

 

Администрация 

Хвалынского 

муниципального 

района 

 

- 2683,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 к муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Хвалынском 

муниципальном районе Саратовской области в 2019 году» 

 

Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» от 28.11.2017 г. № 115-ЗСО, Правилами 

предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов области на  

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда в 

рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 

транспортной системы до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Саратовской области от 20.11.2013 г. № 641-П «О государственной 

программе Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года» 

предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных районов области на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда. 

Администрация Хвалынского муниципального района на основании 

фактически заключенных договоров вносятся изменения по распределению 

денежных средств в перечень направлений по обеспечению мероприятий по 

программе . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


