АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАН О ВЛЕН И Е
08.02.2021

№ 113

О внесении изменений в постановление администрации района от
15.10.2020 № 924 «Об утверждении
муниципальной программы «Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 2021-2025 годы»
В целях уточнения положений муниципальной программы, эффективного
использования бюджетных средств и на основании Устава Гусь-Хрустального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации района от 15.10.2020 № 924 «Об утверждении муниципальной
программы «Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 2021-2025
годы» (далее — Программа):
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение Источником финансирования Программы являются:
Программы
- средства областного дорожного фонда;
- средства бюджета муниципального района.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 487493,811 тыс. руб.,
в том числе:
- субсидии из областного бюджета - 257015,3 тыс. руб.;
- средства бюджета муниципального района - 230478,511
тыс. руб..
Для реализации Программы предусмотрено финансирование
по годам:
- 2021 год - 211631,761 тыс. руб.;
- 2022 год - 127355,3 тыс. руб.;
- 2023 год - 47548,0 тыс. руб.;
- 2024 год - 49489,58 тыс. руб.;
- 2025 год - 51469,17 тыс. руб.

1.2. Пункт 1.2. раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
1.2. «Оценка текущего состояния сети муниципальных автомобильных
дорог общего пользования, дорог местного значения в границах
муниципальных образований (поселений) Гусь-Хрустального района (далее —
муниципальные автомобильные дороги).
Сеть муниципальных автомобильных дорог составляет 607,6 км.

На указанных дорогах расположено 2 моста, протяженностью 48,57 м.
(мост р. Судогда между д. Б.Артемовка и д. М. Артемовка — 33,57 м; мост
через р. Вежница в п. Иванищи — 15 м.).
Все дороги относятся к сооружениям IV и V технической категории, и
имеют дорожное покрытие:
- асфальтобетонное — 236,345 км;
- щебневое — 81,96 км;
- грунтовое — 289,295 км.
Остаётся низким уровень обеспеченности дорог знаками, ограждениями,
съездами.
В условиях существующего положения первоочередной задачей остаётся
сохранение сети муниципальных автомобильных дорог, поддержание их
транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение безопасного и
бесперебойного движения транспорта и транспортного обслуживания
населения района.»
1.3. Таблицу 4.1.1. раздела 4 Программы изложить в следующей
редакции:
Таблица 4.1.1.
Наименование муниципальной
программы

«Дорожное
хозяйство
Гусь-Хрустального
района на
2021-2025
годы»

Объём финансирования тыс. руб.
Источник
финансирования

2021

2022

2023

2024

2025

Всего за 20212025

Всего

211631,761

127355,3

47548,0

49489,58

51469,17

487493,811

Областной
бюджет

163580,5

93434,8

0

0

0

257015,3

Бюджет
муниципального района

48051,261

33920,5

47548,0

49489,58

51469,17

230478,511

1.4. Таблицу 5.2.2. раздела 5 Программы изложить в следующей
редакции:
Таблица 5.2.2.
Сведения о составе и значениях
целевых показателей (индикаторов) Программы
№
п/п
1.

Наименование показателя (целево- Ед.
го индикатора) Программы
изм.
Доля муниципальных автомобиль- %
ных дорог, не соответствующих
нормативным требованиям

2021
78,4

Значение показателя
2022
2023
2024
74
70
65

2025
60

2.
3.
4.

Ремонт покрытия автомобильных
дорог
Выполненный ямочный ремонт покрытия
Общая протяжённость дорог, обеспеченных зимним содержанием

км

607,6

607,6

607,6

607,6

607,6

%

70

80

90

100

100

км

607,6

607,6

607,6

607,6

607,6

1.5. Таблицу 6.1.1. раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
Таблица 6.1.1.
Перечень мероприятий и объемы
финансирования Программы
№
Наименование мероприятий про2021
2022
2023
2024
2025
п/п
граммы
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
1.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
67449,1
дорог общего пользования местного
значения, в том числе:
(средства областного бюджета)
54830,5
(средства бюджета муниципального
12618,6
района)
1.2. Текущий ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог, 1600,55292 33920,5 47548,0 49789,58 51769,17
в том числе:
не распределённый резерв
1600,55292 33920,5 47548,0 49789,58 51769,17
1.3. Проверка достоверности сметной
стоимости объектов
1.4. Проведение строительного контроля
объектов
1.5. Оказание услуг по установке дорожных знаков, нанесению линий дорожных разметок, ремонту свето300,0
форов (исполнителем мероприятия
является МКУ «Отдел ЖКХ»)
1.6. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских пунктов, не имеющих круглого- 125000,00808 93434,8
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также их капитальный ремонт и ремонт в рамках государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025
годы», в том числе:
средства областного бюджета
108750,0
93434,8
средства бюджета муниципального 16250,00808
района
1.6.1 «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Якимец», в том 123473,72422
числе:
средства областного бюджета
107422,14

средства бюджета муниципального
района

16051,58422

1.6.2 Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство автомобильной дороги «Подъ- 1526,28386
езд к д. Починки», в том числе:
средства областного бюджета
1327,86
средства бюджета муниципального
района
1.6.3 «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Федотово», в том
числе:
средства областного бюджета

198,42386
93434,8
93431,8

средства бюджета муниципального
района
Итого по разделу 1, в том числе:
194349,661 127355,3 47548,0 49789,58 51769,17
средства областного бюджета
163580,5
93434,8
0
0
0
средства бюджета муниципально- 30769,161
33920,5 47548,0 49789,58 51769,17
го района
2.Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных
образований (поселений) района
2.1.
п. Анопино
(сельское поселение)
901,25
2.2.
п. Великодворский
(сельское поселение)
1216,75
2.3.
п. Добрятино
(сельское поселение)
1373,3
2.4.
п. Золотково
(сельское поселение)
2454,89
2.5.
п. Иванищи
(сельское поселение)
984,305
2.6.
п. Красное Эхо
(сельское поселение)
1062,92
2.7.
п. Мезиновский
(сельское поселение)
1350,05
2.8.
п. Уршельский
(сельское поселение)
2173,41
2.9.
Григорьевское
(сельское поселение)
948,6
2.10.
Демидовское
(сельское поселение)
1355,94
2.11.
Купреевское
(сельское поселение)
1375,78
2.12.
Краснооктябрьское
(сельское поселение)
982,08
2.13.
Уляхинское
(сельское поселение)
1102,825
Итого по разделу 2:
17282,1
0
0
0
0
Итого по годам реализации программы: 211631,761 127355,3 47548,0 49789,58 51769,17

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от
30.12.2020 № 1208 «О внесении изменений в постановление администрации
района от 28.12.2015 № 1365 (ред. от 02.09.2020) «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 20162020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за главой администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.
Глава администрации района

А.В. Кабенкин

