
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  28.06.2016 № 400 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.08.2015 № 740-п  

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы»  
 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Ивановской области от 29.12.2015 №148-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 

год», в целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством  администрация Приволжского муниципального района п 

о с т а н о в л я е т: 
         1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.08.2015 № 740-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 

муниципального района на 2016-2018 годы» (далее - постановление) 

следующие изменения: 

              1.1.Приложение 1 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» к 

«Муниципальной программе  «Благоустройство территории Приволжского 

муниципального района на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается); 

              2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 

Приволжского муниципального района». 

              3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 

Приволжского района по вопросам ЖКХ и строительства. 

              4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                             В.В.Тихановский 



Приложение 1 

 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 

 Приволжского муниципального района 

 на 2016-2018 годы" 

 

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Общая протяженность дорожной сети района в 2015 году составила   

Наименование 

подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2016-2018 гг. 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Структурные подразделения администрации          

Приволжского  муниципального района, организации, 

отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, различных форм собственности, 

привлеченные на основе аукционов 

Формулировка 

цели (целей) 

подпрограммы 

1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ по 

содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий 

и качества жизни жителей района;  

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их 

имущества путем создания безопасных  условий движения 

на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   

опасных участков дорожной сети,  являющихся местами 

концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных  

происшествий;                                    

4. Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения;   

5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы 

ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

по годам её 

реализации в 

разрезе 

источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма 

«Дорожное 

хозяйство» 

10263681,89 1120000,00    1270000,00     

- районный бюджет 2928138,89 1120000,00 1270000,00 

-областной бюджет 7335543,00 - - 
 



87,8 км.      Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию 

на начало 2015 года:  

- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного 

покрытия; 

- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении 

автодорожной сети. 

       Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, 

является дефицит средств, выделяемых на эти цели. В 2016г. планируется 

ремонт 18345 кв. м дорог. Прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 

реконструкции автомобильных дорог в 2015 г. составил 1,003 км. Прирост 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог в 2015 г. составил 1,3 км. Общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям на 31.12.2015 составляет 59,1 км. Доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям на 31.12.2015 – 67%. 

       Фактический прирост  протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате реконструкции а/дорог в 2016 г. 

составит 0,2 км, в результате ремонта – 1,3 км. Соответствие транспортно-

эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является 

одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 

 

          Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию 

функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт  

 
№ Наименование  

показателя 

Ед.  

изм. 

Факт 

2013г. 

Факт 

2014г.  

Факт               

2015г. 

План 

2016г. 

План                  

2017г. 

План 

2018г. 

1 Общая 

протяженность 

дорожной сети 

км 82,903 82,903 87,8 87,8 87,8 - 

2 Содержание 

дорог 

руб. - 500000,00 501700,00 1084732,8

9 

1120000,00 1270000,00 

3 Капитальный 

ремонт и 

ремонт дорог  

руб. - 20601670,00 32500000,00 -  - - 

4 Разработка 

ПСД 

(д.Василево) 

руб. - 596120,00 -  - - - 

 

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения 



парка автомобильного транспорта и интенсивности автотранспортных 

потоков на автомобильных  магистралях, основными проблемами, стоящими 

перед органами местного самоуправления  в части организации 

функционирования автомобильных дорог общего пользования будут 

являться: 

- рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной 

способности дорог; 

- увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, 

увеличение доли дорог, не соответствующих нормативным 

требованиям. 

 

3. Основные цели и задачи 

3.1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по содержанию дорог в целях 

обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей района;  

3.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 

создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 

профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети,  

являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

3.3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    

3.4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   

3.5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

    Реализация подпрограммы позволит ежегодно: 

-   обеспечить содержание дорожной сети города, включая уборку; 

-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера 

дорожного полотна, что к концу 2018 года обеспечит сокращение доли 

дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям; 

- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и 

увеличить пропускную способность автомобильных дорог Приволжского 

муниципального района. 

      В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного 

покрытия автомобильных дорог. 



Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы  

 

                                                                                                                

 

           
    

   

2. Объемы ввода в 

эксплуатацию после 

строительства и 

реконструкции 

км  9,9 7,9 1,6 0 0,2 0,2 0 0 

N 

п/п  

Показатели и 

индикаторы  

Единица 

измерения  

2016-

2022 гг. 

В том числе  

    2016  2017 2018  2019 2020 2021 2022 

1. Протяженность сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

и местного значения на 

территории 

Ивановской области  

км   375,1 375,

1 

375,1 375,1 375,1 375,1 375,1 

 в том числе:          

1.1  сети автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения  

км   115,1 115,

1 

115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 

1.2  сети автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения  

км   260,0 260,

0 

260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 



автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

и местного значения  

 в том числе:          

2.1  автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения  

км          

2.2  автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

км  9,9 7,9 1,6 0 0,2 0,2 0 0 

3. Прирост 

протяженности сети 

автомобильных дорог 

регионального 

(межмуниципального) 

и местного значения 

на территории 

Ивановской области в 

результате 

строительства новых 

автомобильных дорог  

км  0 0 0 0 0 0 0 0 

 в том числе:          

3.1  сети автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

км          



значения  

3.2  сети автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения  

км          

4. Прирост 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

и местного значения 

на территории 

Ивановской области, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате 

реконструкции 

автомобильных дорог  

км  9,9 7,9 1,6 0 0,2 0,2 0 0 

 в том числе:          

4.1  сети автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения  

км          

4.2  сети автомобильных км  9,9 7,9 1,6 0 0,2 0,2 0 0 



дорог общего 

пользования местного 

значения  

5. Прирост 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

и местного значения 

на территории 

Ивановской области, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате 

капитального ремонта 

и ремонта 

автомобильных дорог  

км  43,2 6,8 6,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

 в том числе:          

5.1  сети автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения  

км          

5.2  сети автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

км  43,2 6,8 6,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 



значения ** 

6. Общая 

протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

и местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, на 31 

декабря отчетного 

года  

км  - 337,3 338,7 342,0 345,2 347,7 349,4 352,2 

 в том числе:          

6.1  автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения  

км  - 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 

6.2  автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения ** 

км  - 222,2 223,6 226,9 230,1 232,6 234,3 237,1 

7. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

и местного значения, 

% - 90 90,3 91,2 92,1 92,7 93,2 93,9 



соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, на 31 

декабря отчетного 

года  

 в том числе:          

7.1  автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения  

% - 100 100 100 100 100 100 100 

7.2  автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения ** 

% - 85,5 86,0 87,3 88,5 89,5 90,2 91,2 

  



 

      Таблица 2.1 Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 

 
№ Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

план 

2017 

план 

2018 

план 

1. Показатели, 

характеризующие 

объем оказания 

муниципальной 

услуги 

       

1.1. Протяженность 

дорог  

км 82,903 82,903 82,903 87,833 - - 

1.2. Сумма 

финансовых 

средств на зимнее 

содержание дорог 

руб. - 500000,00 501700,00 860000,00 1120000,00 1270000,00 

       Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 

муниципального района. 
 

       Таблица 3. Показатели, характеризующие  организацию 

функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт 

улично-дорожной сети города 

 

№ Наименование  

показателя 

Ед.  

изм. 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

1 Общая протяженность 

улично-дорожной сети 

км 82,903 82,903 87,8 

2 Содержание дорог руб. - 500000,00 501669,98 

3 Капитальный ремонт и 

ремонт дорог  

руб.  20601670,00 15468500,00 

4 Разработка ПСД 

(д.Василево) 

руб.  596120,00 - 

 

5. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих 

мероприятий: 

1.Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования». 

2.Капитальный ремонт и ремонт дорог.  В течение всего срока реализации 

мероприятия (2016-2018 годы)  будет проведен  ремонт дорожного полотна. 

3.Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них. 

        Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского 

муниципального района, в отношении которых планируется проводить 

капитальный ремонт ежегодно, определяется Администрацией района. 



        Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими 

соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем 

подпрограммы, которым выступает Администрация. 

       Финансирование строительного контроля проводится за счет бюджетных 

ассигнований городского бюджета. 

        Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми 

показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований 

определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, 

связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 

муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы. Ответственным 

исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

            Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы   

(руб.) 

 Наименование мероприятия  2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего: 10263681,89 39037000,00 49000000,00 

зимнее содержание (по заявкам)                         1084732,89 1120000,00 1270000,00 

Ремонт а/дорог 9154640,00 37917000,00 47730000,00 

проектирование организации 

дорожного движения 

 

24309,00 

 

- 

 

- 

- районный бюджет 2928138,89 39037000,00 49000000,00 

- областной бюджет 7335543,00 - - 
 

Примечание к таблице:  

- реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 

бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 

ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов 

ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской 

Федерации, а также по результатам инвестиционных проектов. Уровень 

софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет 

определяться в каждом конкретном случае. 

- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-

2018 гг. подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского 

муниципального района и выделения субсидий из федерального и 

регионального бюджета. 

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и 

дополнения. 

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет  

справочный (прогнозный) характер. 

 
 

Ремонт автомобильных дорог Приволжского района в 2016 – 2018 гг. 



 

 
 

Наименование объекта Площадь ремонта м
2
 Сумма руб. Год 

Дороги (реконструкция) 

Подъезд к с.Ингарь 4564 - 2017г. 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Подъезд к Василево в 

Приволжском районе 

Ивановской области 

1596/ 0,228 км 7409640 2016г. 

Дороги (асфальтирование) 

Подъезд к Толпыгино 2000 3316000,00 2018г. 

Подъезд к д.Дудкино 944 - - 

Борисково –Рогачево (от 

д.Тарханово) 

3000 - - 

 

Дороги ( подсыпка ПГС) 

Горки-Чириковы-Курочкино  1305 - - 

Горки-Чириковы-

Котельницы 

1650 908000,00 2017г. 

Ремонт а/дороги подъезд к 

Полутиха 

2000 500000,00 2016г. 

Подъезд к Мальцево 1500 825000,00 - 

Подъезд к Парушево 844 464000,00 2017г. 

Подъезд к Данилково 900 495000,00 2017г. 

Подъезд к Стафилово 1200 660000,00 2017г. 

Ремонт а/дороги подъезд к 

д. Лещево  

2500 1200000,00 2016г. 

Федорищи-Благинино 4350 - - 

Внутрихозяйственная 

дорога Ковалево-Коровино  

21000 11550000,00 2017г. 

Хлебокомбинат- Карбушево 13550 7378903 2018г. 

Плес - Выголово 6264 3445000,00 2018г. 

с.Кунестино 27000 14850000,00 2017г. 

Карбушево-Благинино 11850 6518000,00 2017г. 

Антоново-Горки 30000 16500000,00 2018г. 

Ингарь-Неданки 30000 16500000,00 2018г. 

Утес-Кочергино 3655 2010000,00 2017г. 

Подъезд к д.Климово 1150 - - 



Строительный контроль (руб.) 

2016г. 2017г. 2018г. 

45000,00 462000,00 516000,00 
 

Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает 

привлечение софинансирования за счет средств федерального, областного 

бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 

бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения 

результатов ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта 

Российской Федерации, а также по результатам инвестиционных проектов. 

Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 

будет определяться в каждом конкретном случае. 

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и 

дополнения. 

- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-

2018 гг. подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского 

муниципального района. 

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет 

справочный (прогнозный) характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


