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АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОРОПЕЦКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 г.Торопец № ____  
   
   

О внесении изменений в постановление 
администрации Торопецкого района от 
07.11.2013 № 887 «О муниципальной программе 
Торопецкого района «Экономическое развитие   
Торопецкого района» на 2014 – 2018 годы 

 

 
 
 

В целях эффективной реализации мероприятий муниципальной 
программы Торопецкого района «Экономическое развитие   Торопецкого 
района» на 2014 – 2018 годы»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в муниципальную программу Торопецкого района 
«Экономическое развитие   Торопецкого района» на 2014 – 2018 годы» (далее  
- муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Торопецкого района от 07.11.2013 № 887 «О муниципальной программе 
Торопецкого района «Экономическое развитие   Торопецкого района» на 
2014 – 2018 годы» следующие изменения:  
        1.1.Строку 8 таблицы Паспорта муниципальной программы изложить в  
следующей редакции: « 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации  
в разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 2014-
2018 годы составляет – 129 256,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам её 
реализации в разрезе подпрограмм: 
2014 год: 
подпрограмма 1 - 2317,3 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 - 18474,4 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 -  3,1 тыс. руб.; 
ВСЕГО:  20794,8 тыс. руб. 
2015 год: 
подпрограмма 1 – 4739,9 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 21719,5 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 15,0 тыс. руб.; 
ВСЕГО:  26474,4 тыс. руб. 
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2016 год: 
подпрограмма 1 – 4299,5 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 -  27506,1 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 3,0  тыс. руб.; 
ВСЕГО: 31 808,6 тыс. руб. 
2017 год: 
подпрограмма 1 - 3922,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 -  21152,4 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 15,0  тыс. руб.; 
ВСЕГО: 25089,4 тыс. руб. 
2018 год: 
подпрограмма 1 - 3922,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 -  21152,4  тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 15,0 тыс. руб.; 
ВСЕГО: 25089,4 тыс. руб. 

»; 
1.2. Главу 2 Подраздела 1 Подпрограммы 1 Раздела III муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: « 
 

Глава 2 
Мероприятия подпрограммы 

 
Решение Задачи 1  Подпрограммы осуществляется посредством 

выполнения следующих мероприятий: 
а) мероприятие «Предоставление субсидии в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии из бюджета Торопецкого района в целях 
возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений 
Торопецкого района в соответствии с минимальными социальными 
требованиями»; 

б) административное мероприятие «Информирование населения 
Торопецкого района  об организации маршрутов регулярного сообщения, о 
выполняемых на них перевозках, перевозчиках, необходимых потребителям 
транспортных услуг на территории Торопецкого района посредством 
размещения информации на официальном сайте администрации Торопецкого 
района».  

Решение Задачи 2  Подпрограммы осуществляется посредством 
выполнения следующих мероприятий: 

а) мероприятие «Предоставление субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии из бюджета Торопецкого района в целях 
возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений 
Торопецкого, превышающих   
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минимальные социальные требования» 
б) административное мероприятие «информирование населения 

Торопецкого района  об организации маршрутов регулярного сообщения, о 
выполняемых на них перевозках, перевозчиках, необходимых потребителям 
транспортных услуг на территории Торопецкого района посредством 
размещения информации на официальном сайте администрации Торопецкого 
района». 

Решение Задачи 3  Подпрограммы осуществляется посредством 
выполнения следующих мероприятий: 

а) мероприятие «Предоставление субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из бюджета Торопецкого района в целях 
возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в границах городского поселения город 
Торопец» 

б) административное мероприятие «информирование населения 
Торопецкого района  об организации маршрутов регулярного сообщения, о 
выполняемых на них перевозках, перевозчиках, необходимых потребителям 
транспортных услуг на территории Торопецкого района посредством 
размещения информации на официальном сайте администрации Торопецкого 
района»; 

1.3. Таблицу 2 Главы 2 Подраздела 2 Подпрограммы 2 Раздела III 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: « 

 
Таблица 2 

№ 
п\
п 

Наименование 
поселения 

Протя
женнос
ть 
км 

Сумма, тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1. Василевское с\п 17,85 86,9 250,0 141,6 - - 
2. Кудрявцевское 

с\п 
12,7 54,3 177,9 155,3 - - 

3. Подгородненское 
с\п 

28,5 534,8 397,0 225,7 - - 

4. Пожинское с\п 43,0 947,4 600,6 340,8 - - 
5. Понизовское с\п 28,2 428,9 394,4 222,8 - - 
6. Речанское с\п 28,25 437,0 394,4 224,2 - - 
7. Скворцовское с\п 22,65 331,2 317,0 180,0 - - 
8. Городское  

поселение город 
Торопец 

117,0 - 4 077,1 
 

8850,8 6 277,3 6 277,3 

 Итого: 298,15 2 820,5 6 608,4 10341,2 6 277,3 6 277,3 
»; 
1.4. Главу 3 Подраздела 2 Подпрограммы 2 Раздела III муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: « 
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Глава 3 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе Задач, представлен в 
таблице 7 к настоящей подпрограмме. 

Таблица 7 
№ 
п/п 

Задачи Подпрограммы по годам реализации Программы Всего, 
тыс.руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Задача  1             
  «Содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  и 
сооружений на них»  

6029,2 8639,6 13562,9 8072,5 8072,5 44191,7 

2 Задача 2       
  «Содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения 
Тверской области 3 
класса» 

12445,2 13079,9 13943,2 13079,9 13079,9 65628,1 

  Итого: 18474,4 21719,5 27506,1 21152,4 21152,4 109819,8 
»; 
1. 5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции 

приложения  к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Торопецкого района. 

 
 
 
 

Глава Торопецкого района А.Г. Бриж                     
 

 


