
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.02.2013   №  132а 

г. Южа

 О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу
 «Развитие автомобильных дорог 

Южского муниципального района на 2012 – 2014 годы»

В соответствии с постановлением администрации Южского муниципального 

района  №377  от  04.07.2011  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации 

долгосрочных  целевых  программ  Южского  муниципального  района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  следующие  изменения  в  долгосрочную  целевую  программу 

«Развитие автомобильных дорог Южского муниципального района на 2012 – 2014 

годы» утверждённую постановлением администрации Южского муниципального 

района  от  18.06.2012  г.   №  503  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой 

программы  «Развитие автомобильных дорог Южского муниципального района на 

2012-2014годы» (далее по тексту Программа) 

      1.1. Строку 7раздела 1 Программы   изложить в новой редакции:



1.2  Подраздел 5.3. раздела 5 Программы  изложить в новой редакции:

5.3  Ресурсное обеспечение.

«Общий объем финансирования Программы  в  2012-2014 годах составляет –

13555,735 тыс. рублей, в том числе:

Средства бюджета РФ – 5120,0 тыс. рублей:

- 2012 год – 5120,0 тыс. рублей;

- 2013 год –0 тыс. рублей;

- 2014 год - 0.

Средства  бюджета Ивановской области – 5359,676  тыс. рублей:

- 2012 год – 2578,039 тыс. рублей ;

- 2013 год –1781,637тыс. рублей;

- 2014 год – 1000,0.

Средства бюджета Южского муниципального района –3076,059 тыс. рублей:

- 2012 год –1033,578 тыс. рублей;

- 2013 год -  1112,481  тыс. рублей;

- 2014 год – 930,0 тыс. рублей.»

1.3 Раздел 6 Программы изложить в новой редакции:

6. Обоснование плановых бюджетных расходов Южского муниципального 
района на реализацию мероприятий Программы.

№

п/п

«Наименование 
мероприятия

Обоснование Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. рублей

Объем бюджетных 
ассигнований на 

реализацию Программы

«На реализацию программы необходимо  

всего 13555,735 тыс.рублей, в том числе:

Средства бюджета РФ –5120 тыс.рублей:

- 2012 год – 5120,0 тыс.рублей;

- 2013 год- 0 ;

- 2014 год - 0.

Средства  бюджета Ивановской области – 

5359,676 тыс.рублей:

- 2012 год – 2578,039 тыс.рублей ;

- 2013 год – 1781,637 тыс.рублей;

- 2014 год – 1000

Средства бюджета Южского муниципального 

района – 3076,059 тыс.рублей:

- 2012 год – 1033,578  тыс.рублей;

- 2013 год -  1112,481 тыс.рублей;

- 2014 год – 930,0 тыс.рублей.»



Всего 2012 2013 2014

Обл. 
бюдж

Мес
тн. 
бюд

ж

Обл. 
бюд

ж

Местн
. 

бюдж

Обл. 
бюдж

Местн
. бюдж

1.  Содержание 

автомобильных дорог, 

в том числе:

Исполнение ст.17 Федерального закона 

№257-ФЗ от 08.11.2007 года «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ».

2570,96
6

829,1
15

866,85
1

875

1. Очистка проезжей 

части от снега

Средняя стоимость 

1 маш./часа – 1400 руб. Среднее 

количество часов по очистке на каждую 

дорогу составляет 11,15 часов. Количество 

дорог -32 ед. Коэффициент удорожания на 

2014 год  - 1,2.

1551,75

464,1

74

542,57

6
545,0

2.Содержание и 

текущий ремонт 

мостов

Договор на содержание моста через р.Теза 

д.Емельяново 

(12 месяцев*5,0 тыс.рублей),

Локальные сметы

992,716
360,4

41

312,27

5
320,0

3. разработка сметной 

документации

Акты обследования дорог общего 

пользования местного значения, включая 

школьные маршруты. 

Коммерческое предложен

26,5 4,5 12,0 10,0

2  Ремонт дорог общего 

пользования местного 

значения вне 

населенных пунктов, 

ремонт дорог в 

населенных пунктах , 

дворовых территорий 

МКД и подъездов к 

дворовым территориям 

МКД в том числе:

3875,70
8 843,98

5

69,45
6 1781,

637

125,63
0 1000

55,0

а) текущий ремонт: 

профилирование, 

ямочный ремонт с 

досыпкой щебня, 

планировка обочин;

Локальные сметы

194,483
60,18

5
89,298 45,0

б) ремонт дорог 

общего пользования 

местного значения и 

создание 

муниципальных 

дорожных фондов

2874,25

6 843,98

5

9,271 1000 11,0 1000 10,0



в) ремонт дорог 

общего пользования 

населенных пунктов

459,768 437,8

74

21,894

г) ремонт дворовых 

территорий МКД и 

подездов к дворовым 

территориям МКД
347,201

343,7

63 3,438

3. Проектные работы Исполнение требований  по 

предоставлению субсидий по ДЦП 

«Развитие автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения Ивановской 

области на 2010-2015 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Ивановской области №356-

п от 17.12.2009г.

700,071 630,06
4

70,00
7

- -

4. Строительство 

(капитальный ремонт) 

автодорог

Реализация мероприятий ДЦП «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального 

значения Ивановской области на 2010-

2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

Ивановской области №356-п от 

17.12.2009г. (в рамках ФЦП «Развитие 

транспортной системы России (2010-

2015)»).

 Проектно-сметная документация на 

строительство автомобильной дороги 

Подъезд к Глушицы  в Южском  районе на 

сумму 6445,54 тыс.рублей включая 

проектно-изыскательские работы 

разработана (утв.: Распоряжение №17 от 

29.08.2011 года Департамента Дорожного 

хозяйства Ивановской области).

6408,99 6223,9
9
В том
числе
Фед. 
бюдж
5120,0

65,0
120,00 -

5. ИТОГО:
13555,7
35

7698,0
39

1033,
578

1781,
637

1112,4
81

1000 930,0»





1.4 Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение 
цели

Планируемый объем 
финансирования 

тыс.руб.

Показатели, 
характеризующие достижение 

цели

Единиц
а 

измерен
ия

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
программы

Планируемое  значение 
показателя по годам 

реализации
2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Организация бесперебойного 

функционирования существующих 

автомобильных дорог

2570,966 Уровень содержания сети 

автомобильных дорог Южского 

муниципального района

% 85 86,3 88,23 90,16

2 Совершенствование и сохранность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Южского муниципального района

10984,769 Увеличение площади 

отремонтированных 

автомобильных дорог путем 

проведения капитального и 

текущего ремонта

% 6,38 8,97 12,5 13,0

Всего: 13555,735»

1.5 Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Развитие автомобильных дорог в Южском муниципальном района на 2012 – 2014 годы»

и обоснование необходимости их осуществления.

«Наименование мероприятий

Обоснование 
необходимости 
осуществления 
мероприятий

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
Южского 

муниципального 
района, КБК

Организатор 
проведения

Срок 
исполнения

Объем бюджетных ассигнований, тыс. 
рублей.

Всего 2012 2013 2014

ЗАДАЧА: Организация бесперебойного функционирования существующих автомобильных дорог

1.Содержание автомобильных дорог

1. Очистка проезжей части от снега Совершенствование и 

сохранность 

автомобильных дорог 

Администрация 

Южского 

муниципального 

Отдел развития 

инфраструктуры и 

муниципального 

2012-2014 1551,750 464,174 542,576 545,0

2.Содержание и текущий ремонт мостов 992,716 360,441 312,275 320



общего пользования 

местного значения 

Южского 

района контроля 

администрации 

Южского 

3. Разработка сметной документации 26,5 4,5 12 10

Итого по разделу 1, в т.ч. 2570,966 829,115 866,851 875

- районный бюджет                                                                               КБК 03504093150106244225 829,115 866,851 875

ЗАДАЧА: Совершенствование и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Южского муниципального района

2.Ремонт дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов, дорог населенных пунктов, дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым 
территориям МКД

Текущий ремонт дорог

совершенствование и 

сохранность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Южского 

муниципального района

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

Отдел развития 

инфраструктуры и 

муниципального 

контроля 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

2012-2014

194,483 60,185 89,298 45

Ремонт дорог 2874,256 853,256 1011 1010

а/д Домнино-Травино +

а/д Подъезд к Соино +

а/д Хотимль-Емельяново +

а/д Мугреево-Никольское- Мугреево-

Дмитреевское
+

а/д Новоклязьменское-Косиково-Павлицы +

а/д Подъезд к Кочергино +

а/д Подъезд к Лукино +

а/д Подъезд к Взвоз +

Ремонт дорог общего пользования в 

населенных пунктах:
459,768 459,768

С.Талицы, ул. Комсомольская +

Ремонт дворовых территорий МКД и 

подъездов к дворовым территориям МКД:
347,201 347,201

С.Талицы, ул. Гагарина д.№1,2,3,4,7 +

Итого по разделу 2, в т.ч. 3875,708 913,441 1907,267 1055

- районный бюджет                                                                           КБК 03504093150106244225 69,456 100,298 55

Районный бюджет КБК 03504093150113244 21,894



Районный бюджет КБК 03504093150114244 3,438

- областной бюджет  КБК 0350409 843,985 1000 1000

Областной бюджет КБК 437,874

Областной бюджет КБК 343,763

3. Проектные работы

3.1 Реконструкция а/д «Подъезд к 

Мугреево-Никольское»
Разработка проектно-

сметной документации

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

Отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

2012 700,071 700,071

Итого по разделу 3, в т.ч. 700,071 700,071

- районный бюджет                                                                           КБК 03504093150106244225 70,007

- областной бюджет                                                                           КБК 0350409 630,064

4. Строительство (капитальный ремонт) автодорог

 Подъезд к Глушицы в Южском районе 

Ивановской области

Строительство а/д 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием до 

сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью а/д общего 

пользования

Администрация 

Южского 

муниципального 

района

Отдел капитального 

строительства 

Южского 

муниципального 

района

2012 6288,99 6288,99

 Подъезд к Мугреево-Никольское в 

Южском районе Ивановской области
2013 120,0 120,0

Итого по разделу 4, в т.ч. 6408,99 6288,99 120,0

- районный бюджет              03504093150106244225                                                           65,0 120,0

- областной бюджет  КБК 0350409 1103,99

- федеральный бюджет 5120,0

Итого по разделам 1- 4 13555,735 8731,617 2894,118 1930

Районный бюджет 3076,059 1033,578 1112,481 930

областной бюджет 5359,676 2578,039 1781,637 1000

Федеральный бюджет 5120 5120»





2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  официальном  издании  «Правовой 

Вестник Южского муниципального района». 

    Глава администрации
Южского  муниципального района                                С.Ю. Кропотов


