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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие дорожного хозяйства в Заволжском сельском поселении  

ЯМР ЯО» на 2020 -2022 годы. 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

«Развитие дорожного хозяйства в Заволжском сельском 

поселении ЯМР ЯО» на 2020 -2022 годы.  

(далее – Программа) 

Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации Заволжского 

сельского поселения - Метлинова Е.Ю. 

Сроки реализации  

муниципальной 

программы 

2020 – 2022 годы 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение сохранности существующей сети 

автомобильных дорог местного значения в соответствии 

с нормативными требованиями и стандартами; 

повышение безопасности дорожного движения. 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Областной 

бюджет 
30 399,14 6 036,49 6 036,49 18 326,16 

Районный 

бюджет 
6 653,37 1 477,45 2 704,81 2 471,11 

Местный 

бюджет  
57 511,03 8 893,98 20 037,22 28 579,83 

ИТОГО 94 563,54 16 407,92 28 778,52 49 377,10 
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Перечень целевых 

программ и основных 

мероприятий, входящих 

в состав муниципальной 

программы, 

Подпрограмма «Сохранность 

муниципальных автомобильных дорог 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

на 2020-2022 годы 

 
Источник

и 

финансир

ования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Областно

й бюджет 
30 399,14 6 036,49 6 036,49 18 326,16 

Районный 

бюджет 
6 653,37 1 477,45 2 704,81 2 471,11 

Местный 

бюджет  
57 511,03 8 893,98 20 037,22 28 579,83 

ИТОГО 94 563,54 16 407,92 28 778,52 49 377,10 
 

МУБИХВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечные результаты 

муниципальной 

программы 

- протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог местного значения – 

5,0 км в 2022 году; 

- в том числе: протяженность 

отремонтированных автомобильных дорог 

местного значения обеспечивающие 

подъезды к объектам социального 

назначения – 1,2 км в 2022 году. 
 

 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

http://zsp-adm.ru/sp/dsp  

 

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Автомобильные дороги местного значения (далее – автомобильные дороги) 

обеспечивают связь внутри населенных пунктов, позволяют осуществлять 

перевозки грузов и пассажиров в пределах Заволжского сельского поселения, 

вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной 

инфраструктуры поселения. Состояние сети автомобильных дорог оказывает 

непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития 

поселения. 

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения Заволжского 

сельского поселения по состоянию на 01 января 2019 года составила 113,9 км. 

Протяженность автомобильных дорог местного значения по типам покрытий: 

- с асфальтобетонным покрытием – 20 км (17,5 %); 
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- с переходным типом покрытия – 10,3 км (9 %); 

- грунтовые – 83,6 км (73,3 %). 

В настоящее время 73,3 процентов (83,6 км) автомобильных дорог местного 

значения не соответствует нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей, пользующихся 

местными дорогами, ежегодно увеличивается. Несущая способность 

существующих автомобильных дорог не соответствует типам и параметрам 

современных нагрузок, в результате чего покрытие автодорог интенсивно 

разрушается. 

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных 

дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, что может привести к 100-

процентному износу объектов дорожного хозяйства поселения. В настоящее время 

полный износ имеют 83,6 км (73,3 процентов) автомобильных дорог местного 

значения. Для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 

113,9 км автомобильных дорог местного значения должен ежегодно производится 

ремонт автомобильных дорог. 

В условиях роста цен на дорожные работы и ненормативного финансирования 

постоянно происходит недоремонт и увеличивается протяженность изношенных 

автомобильных дорог местного значения. В результате разрушение автомобильных 

дорог идет прогрессирующими темпами и стоимость их ремонта становится 

сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог. 

Сохранность существующих дорог во многом зависит и от нормативного 

круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий по 

предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных 

элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-

эксплуатационного состояния. 

Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог местного 

значения не только отрицательно влияют на технико-эксплуатационные показатели 

дорог, но и ограничивают транспортную доступность сельских территорий, тем 

самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая недовольство населения 

отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным оказанием срочной 

и профилактической медицинской помощи. 

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации МЦП 

относятся: 

- сокращение расходов на ремонт транспортных средств; 

- повышение удовлетворенности населения комфортными условиями 

проживания; 

- содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоению 

территории и ресурсов. 

Исключение негативного влияния опорной транспортной сети на развитие 

экономики, повышение качества и снижение издержек транспортных услуг для 

населения и бизнеса являются одним из основных приоритетов социально-

экономического развития Заволжского сельского поселения. 
Предоставление субсидии из бюджета субъекта РФ при софинансировании из 

местного бюджета сельского поселения позволит привести в нормативное состояние 

автомобильные дороги местного значения Заволжского сельского поселения, 
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обеспечивающие подъезды к объектам социального значения, а также уменьшить сеть 

дорог, не соответствующих нормативным требованиям  на  1,204 км в 2022 году. 

За счет выделяемой субсидии, в 2022 году предполагается произвести 

капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения в  следующих 

населенных пунктах: 

- п. Красный Бор, обеспечивающей подъезд к библиотеке, ФАП и почте.  

- п. Заволжье обеспечивающей подъезд к школе-саду п. Заволжье, Дому культуры 

и ФАП. 

В настоящее время изношенность дорожного полотна  находится в 

неудовлетворительном состоянии: имеются неровности, выбоины, колейность, 

разрушение кромки дорожного полотна, ямочность, обочины занижены, что не 

позволяет обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов. 

Ремонт указанной автодороги позволит обеспечить безопасное движение, как для 

автомобилистов, так и для пешеходов, позволит решить задачи социально – 

экономического развития территории Заволжского сельского поселения, создаст более 

комфортные условия для  проживания населения. 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании             

нормативно-правовых актов, принятых на уровне региона и федерации:  

-Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

-Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р). 

-Областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог 

Ярославской области» на 2016-2022 годы, утверждена постановлением 

Правительства Ярославской области от 25.06.2015 № 695-п.  

-Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного 

хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014-2025 годы, утверждена 

постановлением Правительства Ярославской области от 28.05.2014 № 496-п. 

-Ведомственная целевая программа "Сохранность региональных 

автомобильных дорог Ярославской области" на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов", утверждена приказом департамента дорожного хозяйства Ярославской 

области от 18 марта 2019 г. N 1. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  составит: 

2020 год – 72,5%, 2021 год – 72,0%, 2022 год – 71,0%. 

 

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования  

в рамках муниципальной программы 

 

 Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны 

на нормативных правовых актах Ярославской области и Ярославского 

муниципального района в сфере благоустройства и развития сельских территорий. 

В рамках муниципальной программы  предполагается: 
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-осуществление мер финансового характера путем финансирования 

мероприятий программы; 

- содержание автомобильных дорог местного значения.  

- ремонт автомобильных дорог местного значения.  

-  межевание и постановка на учет автомобильных дорог 

 

IV. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Управление муниципальной программой и контроль за ее реализацией 

осуществляет заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения  

Е.Ю. Метлинова. Указанное должностное лицо также несет ответственность за 

эффективность и результативность муниципальной программы. 

Администрации Заволжского сельского поселения осуществляет 

организацию, координацию и контроль работ по выполнению муниципальной 

программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий муниципальной программы с учётом складывающейся социально-

экономической ситуации. 

Исполнитель осуществляет: 

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие 

корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия муниципальной 

программы (при необходимости); 

- представление отчетности в установленном порядке; 

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий 

Программы на предмет целевого использования средств. 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат 

уточнению при изменении бюджета поселения в части финансирования 

муниципальной программы на очередной финансовый год и планируемый период. 

 

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

 

1. Цель муниципальной программы. 

Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного 

значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами; повышение 

безопасности дорожного движения. 

 

2. Задачи муниципальной программы. 

1) Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог 

местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами. 

2) Повышение безопасности дорожного движения. 

 

3. Целевые показатели муниципальной программы 

  
    

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

 
Базовое на 

01.01.2020 

план на 

01.01.2021 

план на 

01.01.2022 

план на 

01.01.2023 
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Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Заволжском 

сельском поселении ЯМР ЯО» на 2020 -2022 годы. 

Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

местного значения 

км/ 

год 
3,3 3,3 5,0 5,0 

в том числе: 

протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

местного значения 

обеспечивающие подъезды 

к объектам социального 
назначения 

 

 

 

км/год 
0,00 0,00 0,00 1,2 

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог  Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего 

пользования местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

транспортно- 

эксплуатационным 

показателя 

% 27,0 27,1 27,3 27,5 

Общая площадь земельных 

участков занятыми 

дорогами общего 

пользования, в отношении 

которых проведены 

кадастровые работы 

кв. м. 2323 2500 5000 

 

5000 

 

4.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.)  

в том числе по годам реализации 

  2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Сохранность 

муниципальных автомобильных дорог  

Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

94 563,54 16 407,92 28 778,52 49 377,10 

- местный бюджет 57 511,03 8 893,98 20 037,22 28 579,83 

- районный бюджет 6 653,37 1 477,45 2 704,81 2 471,11 

- областной бюджет 30 399,14 6 036,49 6 036,49 18 326,16 

Итого по муниципальной программе 94 563,54 16 407,92 28 778,52 49 377,10 

- местный бюджет 57 511,03 8 893,98 20 037,22 28 579,83 

- районный бюджет 6 653,37 1 477,45 2 704,81 2 471,11 

- областной бюджет 30 399,14 6 036,49 6 036,49 18 326,16 
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Приложение 1 

к муниципальной 

программе 

 

Подпрограмма 

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог  Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы 

«Сохранность муниципальных автомобильных 

дорог  Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

на 2020-2022 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы              

Муниципальное учреждение «По 

благоустройству, имущественным и хозяйственным 

вопросам» Заволжского сельского поселения 

 Куратор подпрограммы  директор Муниципального учреждения «По 

благоустройству, имущественным и хозяйственным 

вопросам» Староверов К.В. 

Сроки реализации                   2020-2022 годы 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы  

Муниципальное учреждение «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» 

Заволжского сельского поселения 

Участники мероприятий 

подпрограммы  

Муниципальное учреждение «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» 

Заволжского сельского поселения. 

Цель (цели) подпрограммы Обеспечение сохранности существующей сети 

автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с нормативными требованиями и 

стандартами; повышение безопасности дорожного 

движения. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы                          

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Областной 

бюджет 
30 399,14 6 036,49 6 036,49 18 326,16 

Районный 

бюджет 
6 653,37 1 477,45 2 704,81 2 471,11 

Местный 

бюджет  
57 511,03 8 893,98 20 037,22 28 579,83 

ИТОГО 94 563,54 16 407,92 28 778,52 49 377,10 
 

Конечные результаты 

реализации подпрограммы  

Общая площадь земельных участков занятыми 

дорогами общего пользования, в отношении 

которых проведены кадастровые работы 

Целевые показатели - Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям транспортно-
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эксплуатационным показателя 

- общая площадь земельных участков занятыми 

дорогами общего пользования, в отношении 

которых проведены кадастровые работы за 2022 год 

5000 кв.м. 

Электронный адрес 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет» 

http://zsp-adm.ru/sp/dsp 

 

 

 

1. Цель и целевые показатели подпрограммы 

Цель: 

Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного 

значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами; повышение 

безопасности дорожного движения. 

Целевые показатели: 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

 
Базовое на 

01.01.2020 

план на 

01.01.2021 

план на 

01.01.2022 

план на 

01.01.2023 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям 

к транспортно- 

эксплуатационным 

показателям, в общей 

протяженности указанных 

автомобильных дорог 

% 27,0 27,1 27,3 27,5 

Общая площадь земельных 

участков занятыми дорогами 

общего пользования, в 

отношении которых проведены 

кадастровые работы 

кв. м. 2323 2500 5000 

 

5000 

 

 
2. Задачи и мероприятия подпрограммы  

 

• Содержание автомобильных дорог местного значения.  
- расчистка снега и обработка противогололедными реагентами. 

• Ремонт автомобильных дорог местного значения.  
- ремонт дорог; 

- геодезия и разработка схем высотных отметок; 
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- грейдирование автомобильных дорог местного значения; 

- лабораторные испытания дорожно-строительного материала, 

применяемого при ремонте автомобильных дорог местного значения и 

тех. надзор при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог 

местного значения; 

- разработка и проверка сметной документации на выполнение работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения; 

- установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. 

• Межевание и постановка на учет автомобильных дорог. 
- межевание и постановка на учет автомобильных дорог местного 

значения 

 

 



 

 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия 

(протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог) 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

всего 2020 2021 2022 

Цель: обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными 

требованиями и стандартами; повышение безопасности дорожного движения. 

Задача 1. Содержание автомобильных дорог местного значения  

    
областной бюджет 616,57 0,00 616,57 0,00 

1.1 
Содержание автомобильных 

дорог местного значения 
2020-2022 МУ БИХВ 

бюджет ЯМР 3832,26 1477,45 2704,81 2471,11 

местный бюджет  4132,86 808,00 2224,86 3100,00 

 
Итого по задаче 1. 

 

областной бюджет 616,57 0,00 616,57 0,00 

бюджет ЯМР 6 653,37 1477,45 2704,81 2471,11 

местный бюджет 6 132,86 808,00 2224,86 3100,00 

Задача 2. Ремонт автомобильных дорог местного значения 

2.1 
Ремонт автомобильных дорог 

местного значения 

2021-

2022 
МУ БИХВ 

областной бюджет  18109,47 6036,49 5419,92 18 326,16 

местный бюджет 29343,89 6852,84 16746,22 24 029,83 

2.1.1 Ремонт дороги в с.Прусово (0,37 км) 2020 МУ БИХВ 
областной бюджет 1316,42 1316,42 0,00 0,00 

местный бюджет 141,54 141,54 0,00 0,00 

2.1.2 

Ремонт дороги в д.Полесье от 

ул.Красноборской до дома №23 по 

ул.Сиреневой (0,443 км) 

2020 МУ БИХВ местный бюджет 2638,38 2638,38 0,00 0,00 
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2.1.3 

Ремонт дорог в п.Заволжье (от дома 

№ 8 до дома № 15 картами; от 

детского сада до дома №3 картами; 

ремонт проезда у дома № 3) (0,433 

км) 

2020 МУ БИХВ 

областной бюджет 1489,85 1489,85 0,00 0,00 

местный бюджет 160,20 160,20 0,00 0,00 

2.1.4 

Ремонт дороги в д.Григорьевское 

ул.Новая от ул.Садовая до ул.Мирная 

(0,22 км) 

2020 МУ БИХВ 
областной бюджет 847,99 847,99 0,00 0,00 

местный бюджет 91,18 91,18 0,00 0,00 

2.1.5 Ремонт дороги в д.Ермолово (0,90 км) 2020 МУ БИХВ 
областной бюджет 2382,23 2382,23 0,00 0,00 

местный бюджет 441,89 441,89 0,00 0,00 

2.1.6 
Ремонт дороги картами в д.Ермолово 

(ул.Кукушкина) (0,12 км) 
2020 МУ БИХВ местный бюджет 612,64 612,64 0,00 0,00 

2.1.7 

Ремонт участка дороги картами в 

п.Красный Бор (ул.Солнечная) (0,0645 

км) 

2020 МУ БИХВ местный бюджет 318,42 318,42 0,00 0,00 

2.1.8 Ремонт дорог в д.Левцово (0,135 км) 2020 МУ БИХВ местный бюджет 242,18 242,18 0,00 0,00 

2.1.9 Ремонт дороги в д.Ченцы (0,425 км) 2020 МУ БИХВ местный бюджет 797,61 797,61 0,00 0,00 

2.1.10 Ремонт дороги в д.Жуково (0,103 км) 2020 МУ БИХВ местный бюджет 222,63 222,63 0,00 0,00 

2.1.11 
Ремонт дороги в д.Лобаниха (0,657 

км) 
2020 МУ БИХВ местный бюджет 1186,16 1186,16 0,00 0,00 

2.1.12 Ремонт дороги в д.Дымокурцы 

(0,175 км) - ПГС 
2021 МУ БИХВ местный бюджет 427,03 0,00 427,03 0,00 

2.1.13 

Ремонт дороги в д.Мостец 

ул.Центральная (0,460 км)- 

асфальтобетон 
2021 МУ БИХВ местный бюджет 2503,33 0,00 2503,33 0,00 

2.1.14 
Ремонт дороги в д.Ново (0,580 км) 

– асфальтобетон 
2021 МУ БИХВ местный бюджет 3925,32 0,00 3725,87 0,00 

2.1.15 

Ремонт дороги в д.Лобаниха к 

домам многодет. Семьям  (0,35 км)-  

лом бетона+ПГС 
2021 МУ БИХВ местный бюджет 1298,6 0,00 1298,6 0,00 
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2.1.16 

Ремонт дороги в д.Лобаниха к 

домам многодет. семьям (0,16 км) 

- лом бетона+ПГС 

2021 МУ БИХВ местный бюджет 656,03 0,00 654,52 0,00 

2.1.17 
Ремонт дороги в д.Алешково   у 

д.31б до д.37(0,36 км)- ПГС 
2021 МУ БИХВ местный бюджет 0,00 0,00 650,10 0,00 

2.1.18 
Ремонт дороги в д.Алешково   у 

д.1а, 3б, 5а (0,075 км)  - щебень 
2021 МУ БИХВ 

областной бюджет 50,28 0,00 50,28 0,00 

местный бюджет 98,51 0,00 98,51 0,00 

2.1.19 
Ремонт дорог в д.Михайловское 

(0,657км) – асфальтобетон 
2021 МУ БИХВ местный бюджет 3162,17 0,00 3203,52 0,00 

2.1.20 
Ремонт дорог в с.Спас-Виталий у 

ДК(0,1925км) – асфальтобетон 
2021 МУ БИХВ местный бюджет 1472,04 0,00 1472,04 0,00 

2.1.21 

Ремонт дорог в с.Спас-Виталий у 

д.10, д.12 и проезд(0,116км+0,107км) 

– асфальтобетон 
2021 МУ БИХВ местный бюджет 1325,49 0,00 1325,49 0,00 

2.1.22 
Ремонт дорог в с.Спас-Виталий у 

школы (0,25км) – асфальтобетон 
2021 МУ БИХВ местный бюджет 1013,92 0,00 1013,92 0,00 

2.1.23 Ремонт дороги в д.Жуково (0,705 км) 2021 МУ БИХВ 
областной бюджет 1388,57 0,00 1388,57 0,00 
местный бюджет 96,53 0,00 96,53 0,00 

2.1.24 
Ремонт дороги в д.Кобыляево до д. 

28а ( 0,118 км) 
2021 МУ БИХВ 

областной бюджет 2480,59 0,00 2480,59 0,00 

местный бюджет 197,10 0,00 172,45 0,00 

2.1.25 
Ремонт дороги в д.Коробово  от д. 

Жуково до Шебунино-Игн. (0,738 км) 
2021 МУ БИХВ 

областной бюджет 1500,48 0,00 1500,48 0,00 

местный бюджет 104,31 0,00 104,31 0,00 

2.2 
Геодезия и разработка схем высотных 

отметок 

2020-

2022 
МУ БИХ местный бюджет 156,14 156,14 0,0 0,00 

2.3 
Грейдирование автомобильных дорог 

местного значения 

2020-

2022 
МУ БИХ местный бюджет 48,00 48,00 0,0 0,00 

2.4 

Лабораторные испытания дорожно-

строительного материала, 

применяемого при ремонте 

автомобильных дорог местного 

значения и тех. надзор при 

2020-

2022 
МУ БИХ местный бюджет 670,00 670,00 591,51 870,00 
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выполнении работ по ремонту 

автомобильных дорог местного 

значения 

2.5 

Разработка и проверка сметной 

документации на выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог местного 

значения 

2020-

2022 
МУ БИХ местный бюджет 103,00 103,00 167,15 180,00 

2.7 
Установка дорожных знаков и 

нанесение дорожной разметки 

2020-

2022 
МУ БИХ местный бюджет 180,00 180,00 204,08 100,00 

2.8 

Благоустройство дворовой территории 

многоквартирного дома п. Красный 

Бор, ул. Мирная, д.3 

2022 МУ БИХ 
Областной бюджет 3000,0 0,0 0,0 3000,0 

местный бюджет 710,09 0,00 0,00 710,09 

2.9 

Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов д. Ермолово 

ЖК «Зеленый Бор» д.1,2,3,4,5,6 

(ул.Отрадная дома № 1,3,5 и ул. 

Кукушкина дома № 2,4,6) 

2022 МУ БИХ 

Областной бюджет 3000,0 0,0 0,0 3000,0 

местный бюджет 1803,8 0,00 0,00 1803,8 

 

Итого по задаче 2. 

 
областной бюджет 29 782,57 6 036,49 5 419,92 18 326,16 

местный бюджет 50 898,77 8 009,98 17 708,96 25 179,83 

Задача 3. Межевание и постановка на учет автомобильных дорог 

3.1 

Межевание и постановка на 

учет автомобильных дорог 

местного значения 

2020-2022 МУ БИХ местный бюджет  279,40 76,00 103,40 300,00 

 
Итого по задаче 3. местный бюджет 279,40 76,00 103,40 300,00 

 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе 94 563,54 16 407,92 28 778,52 49 377,10 

 
- областной бюджет 30 399,14 6 036,49 6 036,49 18 326,16 

 
- районный бюджет 6 653,37 1 477,45 2 704,81 2 471,11 

 
- местный бюджет 57 511,03 8 893,98 20 037,22 28 579,83 

 
 


