РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О/. 04. Я01Я
г. Благовещенск

№,

111

О внесении изменений в
постановление администрации
Благовещенского района
от27.10.2016 №793

В целях совершенствования нормативного правового акта администрации
Благовещенского района, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации
от 25.09.2013№450 «Об утверждении государственной программы Амурской
области «Развитие транспортной системы Амурской области», в соответствии с
решением Благовещенского районного Совета народных депутатов «О
районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от
17.12.2018 №113 (в ред. от 26.02.2019 №120)^дминистрация Благовещенского
района
постановляет:
1. Муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
Благовещенского
района»
утвержденную постановлением администрацией Благовещенского района от
27.10.2016 №793(в ред. от 14.09.2017 №1681), (в ред. от 11.07.2018 №1138), (в
ред. от 14.03.2019 №312) изложить в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
на официальном сайте Благовещенского района в сети интернет и в газете
"Амурская Земля и Люди".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
:
"
пп
юва.

Е.А. Седых

российская федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА»

г. Благовещенск.

ена Постановлением
администрации
овещенского района

VочJo/уъ 3%У
МУНИЦИПАЛЬНАЯ И
«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОР
ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА»

1. Паспорт программы
Наименование
программы

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
Благовещенского" (далее - Программа)
Координатор
Администрация Благовещенского района, отдел архитектуры,
программы
градостроительства и дорожной деятельности
Участники программы Администрация Благовещенского района, отдел архитектуры,
градостроительства и дорожной деятельности, муниципальное
бюджетное
учреждение
«Информационный
центр
Благовещенского района» (далее - МБУ «ИЦБР»)
Цели программы
увеличение протяженности автомобильных дорог общего
пользования, содержания автомобильных дорог общего
пользования, соответствующих нормативным требованиям и
потребностям населения и
экономики Благовещенского
района.
Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов
Задачи Программы
Благовещенского района, увеличение доли автомобильных
дорог, соответствующих нормативным требованиям
Сроки
и
этапы 2019 - 2025 годы (этапы не выделяются)
реализации
Программы
Объемы ассигнований Объемы финансирования Программы в части средств
районного бюджета, а областного, местного бюджета:
2017 год-30 425.032тыс. рублей, в том числе:
также
прогнозные
- местный бюджет - 1 539,026 тыс. рублей.
объемы
средств
- областной бюджет - 28 886,006 тыс. рублей.
привлекаемые
из
2018 год-92125,864 тыс. рублей, в том числе:
других источников
- местный бюджет - 18 440,238 тыс. рублей.
- областной бюджет - 73 685,626 тыс. рублей.

Объемы финансирования в части средств федерального,
областного, местного бюджета:
2019 год -70 373,463тыс. рублей, в том числе:
Объемы финансирования Программы в части средств
областного, местного бюджета:
2019 год - 32 336,463тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 16 293,010тыс. рублей.
- областной бюджет - 16 043,453 тыс. рублей.
Объемы
финансирования
в
рамках
реализации
национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
средств федерального, областного, местного бюджета:
2019 год - 37 000,000тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет - 7 267,857тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 29 732, 143тыс. рублей.

- местный бюджет - 16 224,535 тыс. рублей.
- областной бюджет -0,00 тыс. рублей.
О бъемы
ф инансирования
в
рам ках
реализации
национального проекта «Безопасные и качественны е дороги»
средств федерального, областного, местного бюджета:
2020год - 148 350,000 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
- областной бюджет - 57 742Д29тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 90 607 871тыс. рублей.
2021 год - 92125,864 тыс. рублей, в том числе:
О бъемы ф инансирования П рограм м ы в части средств
областного, местного бюджета:
2021 год - 133 431,335тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 17 431,335тыс. рублей.
- областной бюджет -0,00 тыс. рублей.
О бъемы
ф инансирования
в
рам ках
реализации
национального проекта «Безопасные и качественны е дороги»
средств федерального, областного, местного бюджета:
2021 год - 116 000,000тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
- областной бюджет - 40 952,077тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 75 047,923 тыс. рублей.
- местный бюджет - 1 539,026 тыс. рублей.
- областной бюджет - 0 тыс. рублей.
2022год -17 431,335 тыс. рублей, в том числе:
О бъемы ф инансирования П рограм м ы в части средств
областного, местного бюджета:
2022год - 17 431,335 тыс. рублей, в том числе.
- местный бюджет - 17 431,335 тыс. рублей.
- областной бю дж ет-0,00 тыс. рублей.
О бъемы
ф инансирования
в
рам ках
реализации
национального проекта «Безопасные и качественны е дороги»
средств федерального, областного, местного бюджета:
2022год -0,00 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
- областной бюджет - 0,00тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 0,00тыс. рублей.
2023 год - 17 431,335 тыс. рублей, в том числе:
О бъемы ф инансирования П рограм м ы в части средств
областного, местного бюджета:
202 3 го д - 17 431,335 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 17 431,335 тыс. рублей.
- областной бю дж ет-0,00 тыс. рублей.
О бъемы
ф инансирования
в
рам ках
реализации
национального проекта «Безопасные и качественны е дороги»
средств федерального, областного, местного бюджета:
2023год - 0,00тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
- областной бюджет - 0,00тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 0,00тыс. рублей.
2024 год - 17 431,335 тыс. рублей, в том числе:
О бъемы ф инансирования П рограм м ы в части средств
областного, местного бюджета:
2024год - 17 431,335 тыс. рублей, в том числе:
_____ - местный бюджет - 17 431,335 тыс, рублей.__________________

- областной бюджет -0,00 тыс. рублей.

Объемы
финансирования
в
рамках
реализации
национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
средств федерального, областного, местного бюджета:
2024год - 0,00тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
- областной бюджет - 0,00тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 75 047,923 тыс. рублей.
2025 год - 17 431,335 тыс. рублей, в том числе:

Объемы финансирования Программы
областного, местного бюджета:

в

части

средств

2025год - 17 431,335 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 17 431,335 тыс. рублей.
- областной бюджет -0,00 тыс. рублей.

Объемы
финансирования
в
рамках
реализации
национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
средств федерального, областного, местного бюджета:
2025год - 0,00тыс. рублей, в том числе.
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
- областной бюджет - 0,00тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 0,00тыс. рублей.

Ожидаемый конечный
результат реализации
Программы

Реализация Программы должна обеспечить:
1. Ремонт улично-дорожной сети автомобильных дорог общего
пользования Благовещенского района протяженностью 98 км в т.ч:
- 2017-12,447 км.
- 2018- 6,083км.
- 2019- 7,41 км.

-2020-15,86 км.
- 2021-13,06 км.
- 2022- 13,06 км.
- 2023- 12,06 км.
-2024-12,06 км.
- 2025- 5,96 км.
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования,
3. Уменьшить затраты времени населения на поездки, снизить
транспортные издержки владельцев транспортных средств, в том
числе на ремонт транспортных средств.
4. Повысить уровень безопасности дорожного движения.

2. Проблемы, задачи и результаты реализации
муниципальной программы
Краткий анализ исполненных мероприятий за 2017-2019 гг:
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования,
содержания автомобильных дорог общего пользования, соответствующих
нормативным требованиям и потребностям населения и экономики
Благовещенского района.
Нормативное состояние улично-дорожной сети - необходимое условие
успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения.
Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их
эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного
движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении
скоростей движения. Недостаточный уровень развития улично-дорожной
сети по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств
приводит к сдерживанию социально-экономического развития населенных
пунктов Благовещенского района.
Основной проблемой дорожного хозяйства Благовещенского района
является высокая доля автомобильных дорог общего пользования, не
соответствующих нормативным требованиям, вследствие чего:
существуют проблемы с ускоренным износом дорожного покрытия в
связи с ростом интенсивности движения по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения;
развитие дорожной инфраструктуры возможно при достаточном
финансировании дорожного хозяйства;
более 70% автомобильных дорог общего пользования местного значения
находится в неудовлетворительном состоянии.
Настоящая Программа включает в себя мероприятия по развитию сети
дорог Благовещенского района, повышающие транспортную доступность
объектов инженерной и социальной инфраструктуры для населения района.
Улично-дорожная сеть построена в середине прошлого века под
существующие в то время нагрузки и с момента ввода в эксплуатацию не
подвергалась капитальному ремонту. Устранение этих проблем и улучшение
транспортной инфраструктуры - задача, на решение которой направлена
Программа.
На основании анализа уровня обеспеченности Благовещенского района
объектами дорожной инфраструктуры выявлены следующие общие
проблемы:
1. Объекты дорожной инфраструктуры имеют высокую степень
физического и морального износа. Автомобильные дороги местного значения
являются грунтовыми, что увеличивает затраты на их содержание и не
позволяет оказывать качественные услуги.
2. Недостаточные уровень и качество дорожной инфраструктуры, а
также отсутствие ее объектов являются препятствием для достижения
главной цели деятельности муниципальной власти - повышение качества
жизни населения.

Одной из основных причин возникновения проблем является
недостаточное финансирование работ по ремонту и благоустройству
объектов дорожной инфраструктуры, обусловленное ограниченностью
средств бюджетов поселений.
Применение программно-целевого метода позволяет системно направить
средства районного бюджета, бюджеты поселений, также привлечь
дополнительные источники финансирования мероприятий, направленных на
решение проблем в дорожном хозяйстве.
В настоящее время территория района разделена на 11 сельских
поселений. В районе 27 населенных пунктов.
Основными проблемами, возникающими в социальной сфере района по
причине отсутствия асфальтового покрытия на автодорогах улично
дорожной сети Благовещенского района.
Состояние улично-дорожной сети, искусственных сооружений и
организации безопасности дорожного движения требует принятия
безотлагательных мер по разработке данной программы в Благовещенском
районе на период 2019- 2025годы.
Разработка данной Программы и реализация позволят улучшить
состояние дорог, искусственных сооружений, повысить безопасность
движения пешеходов на территории Благовещенского района.
3. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации программы
Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Амурской области
и Благовещенского района регламентирующие
деятельность программы являются:
- Конституция Российской Федерации;
-Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
-Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- Постановление от 25.09.2013 № 450 «Об утверждении государственной
программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской
области на 2014-2020 годы», подпрограмма «Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования Амурской области»;
Основными целями Программы являются:
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования,
соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения и
экономики Благовещенского района.
Задачами Программы являются:

Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов
Благовещенского района, увеличение доли
автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям.
4. Объемы и источники финансирования
Общий объем запланированных финансовых ресурсов для реализации
Программы на 2019- 2025 годы составляет 65 992,333 тыс. рублей, в том
числе:
2019 год - 32 336,463тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 16 293,010тыс. рублей.
- областной бюджет - 16 043,453 тыс. рублей.
2020 год - 16 224,535 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 16 224,535 тыс. рублей.
- областной бю джет-0,00 тыс. рублей.
2021 год - 17 431,335тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 17 431,335тыс. рублей.
- областной бюджет -0,00 тыс. рублей.
2022год-17 431,335 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 17 431,335 тыс. рублей.
- областной бюджет -0,00 тыс. рублей.
2023 год - 17 431,335 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 17 431,335 тыс. рублей.
- областной бюджет -0,00 тыс. рублей.
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
2024 год - 17 431,335 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 17 431,335 тыс. рублей.
- областной бюджет -0,00 тыс. рублей.
2025 год - 17 431,335 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 17 431,335 тыс. рублей.
- областной бюджет -0,00 тыс. рублей.
Общий объем запланированных финансовых ресурсов для
реализации национального проекта «Безопасные и качественные
дороги»:
2019 год - 37 000,000тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
- областной бюджет - 7 267,857тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 29 732, 143тыс. рублей.
2020 год - 148 350,000 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.

- областной бюджет - 57 742,129тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 90 607 871тыс. рублей.
2021 год - 116 000,000тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
- областной бюджет - 40 952,077тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 75 047,923 тыс. рублей.
- местный бюджет - 1 539,026 тыс. рублей.
- областной бюджет - 0 тыс. рублей.
2022год -0,00 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
- областной бюджет - 0,00тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 0,00тыс, рублей.
2023 год - 0,00тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
- областной бюджет - 0,00тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 0,00тыс. рублей.
2024 год - 0,00тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
- областной бюджет - 0,00тыс. рублей.
-федеральный бюджет - 75 047,923 тыс. рублей.
2025год - 0,00тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 0,00тыс. рублей.
- областной бюджет - 0,00тыс. рублей.
-федеральный бю джет-0,00тыс. рублей.
5. Риски реализации Программы, меры управления рисками

Для осуществления Программы предусматривается использование
средств областного бюджета и бюджета района.
Выбор исполнителей программных мероприятий будет осуществлен в

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". Заказы на выполнение
программных мероприятий будут размещаться посредством заключения
муниципальных контрактов по результатам определения поставщика
(исполнителя, подрядчика).
Основными факторами риска реализации программы, которые могут
оказать существенное влияние на показатели эффективности, являются:
- изменение Федерального законодательства в сфере развития сети
автомобильных дорог общего пользования;
- экономические риски, которые могут привести к снижению объема
привлекаемых средств;
- чрезвычайные происшествия- стихийные бедствия (лесные пожары,
засухи, наводнения, землетрясения и пр.)
Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы
будет компенсироваться через проведения мероприятий по корректировке
сроков и сумм финансирования на последующие периоды реализации
Программы.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие
меры, направленные на их снижение:
-реализация программных мероприятий в планируемые сроки;
- осуществление мониторинга и контроля по реализации программы, как
в целом, так и по отдельным ее мероприятиям;
-своевременная корректировка положений программы.
Постоянный контроль за эффективностью реализации мероприятий
программы
обеспечит
необходимую
информационно-аналитическую
поддержку в принятии решений по вопросам реализации программы.
6. Система основных мероприятий и плановых показателей реализации
программы обозначены в приложении № 1 к настоящей программе.

Коэффициенты значимости мероприятий Программы приведены в Таблице
№1

№
п/п

Наименования
программы, основного
мероприятия
1
Программа «Развитие
сети автомобильных
дорог общего
пользования
Благовещенского района
1.1.1 Обеспечение дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог

Таблица №1
Значение планового показателя по годам
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Приведение в
нормативное
состояние
автомобильных дорог
местного значения
местного значения
Благовещенского
района (городского
поселения) (в том
числе затраты на
установку, содержание
и эксплуатацию
работающих в
автоматическом
режиме специальных
технических средств)
в том числе:

4210
(м) /3
(шт)

16 195,867

15 343,453

852,414

1900
(м) /2
(шт)

5 715,570

5 414,751

300,819

360(м)

814,798

771,914

42,884

450 (м)

841,136

796,866

44,270

с. Чигири, ул.
Отрадная, установка
водопропускной трубы

1 (шт)

249,941

236,786

13,155

с. Чигири, ул.
Отрадная, установка
освещения

520 (м)

440,044

416,884

23,160

5.

с. Чигири, ул. Высокая

570 (м)

2 252,657

2 134,096

118,561

6.

с. Игнатьево, ул Новая,
устройство
автобусных остановок
и подходов к ним

1(шт)

1 116,994

1 058,205

58,789

Грибский сельсовет
в том числе:

550 (м)

904,147

856,560

47,587

с. Грибское, ул.
Озерная

550 (м)

904,147

856,560

47,587

Усть-Ивановский
сельсовет в том числе:

600 (м)

5 806,394

5 500,795

305,599

1.1.1

1.

2.

3.

4.

1 1.2.

1.

1.1.3.

Чигиринский
сельсовет в том числе:
с. Чигири, ул.
Чигиринская-ул.
Первомайская
с. Чигири, ул.
Тополинная-ул.
Солнечная

1

с. Усть-Ивановка, ул.
Сосновая- Больничная

600 (м)

5 806,394

5 500,795

305,599

1.1.4.

Волковский сельсовет
в том числе:

800(м)

2 476,329

2 345,996

130,333

500(м)

495,803

469,708

26,095

300 (м)

1 980,526

1 876,288

104,238

Новотроицкий
сельсовет в том
числе:

360 (м.)

483,161

457,731

25,430

с. Кантон-Коммуна,
ул. Центральная

300 (м.)

483,161

457,731

25,430

Марковский
сельсовет в том
числе:

1 (шт)

810,266

767,620

42,646

с.Марково, ул.
Павленко, устройство
трубы

1 (шт)

810,266

767,620

42,646

2470
(м)

700,000

700,000

0,000

1.

2.

1.1.5.

1

1.1.6.

1.

1.2.

с.Ровное, ул.
Центральная, ямочный
ремонт
с. Волково, ул.
Почтовая, установка
тротуаров, ремонт а/б
покрытия

Проектирование,
строительство и
реконструкция
автодорог до
сельских населенных
пунктов, не имеющих
круглогодичной
святи с сетью
автодорог общего
пользования по
автодорогам с
твердым покрытием

1.2.1.

в том числе:

с. Марково

1.

с.Новопетровка

2.

11

Текущее содержание
автомобильных
дорог

содержан
ие

920 (м)

300,000

300,000

0,000

1550
(м)

400,000

400,000

0,000

522556

15 440,596

0

15 440,596

32 336,463

16 043,453

16 293,010

Итого

Ресурсное обеспечение проекта «Безопасные и качественные дороги» по
основным направлениям и направлениям реализации на 2019 год приведены
в Таблице №2.1
№
п/п

1
1

Наименование
основного
мероприятия

2
Ремонт
автомобильной
дороги в с.
Чигири по ул.
Центральная
(подъезд к с.
Чигири) от ул.
Восточная до ул.

Характер
работ

3

ремонт

Подлежит
выполнению
до конца
строительства
с начала
текущего
года, (м.)
4

1030 (м.)

Таблица №2.1
В том числе:

значение
планового
показателя
в тыс.руб.
на 2019г.,
тыс.руб.

Федераль
ный
бюджет,
тыс.руб.

Облает
ный
бюджет,
тыс.руб.

Мест
ный
бюджет,
тыс.руб

5

6

7

8

37 000,000

16 072,000

3 928,000

•

0,000

2

Садовая
II этап
строительства
автомобильной
дороги «ул.
Воронкова- ул.
Василенко с.
Чигири»

строитель
ство

300 (м.)

17 000,000

3 339,000

13 661,000

0,00

Ресурсное обеспечение Программы по основным направлениям
направлениям реализации на 2020 год приведены в Таблице №3

и

Таблица №3

№
п/п

1

I

II

Наименование
основного
мероприятия в
рамках
программы
"Развитие сети
автомобильных
дорог общего
пользования
Благовещенског
о района"

2
Субсидия
бюджетам
муниципальных
образований на
софинансирован
ие расходов по
осуществлению
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог местного
значения и
сооружений на
них
Текущее
содержание
автомобильных
дорог'

Характер
работ

Подле
жит
выполн
ению
ДО
конца
строит
ельства
с
начала
текуще
го года

в том числе.
значение
планового
показателя в
тыс.руб. на
2020 г.

Мощно
сть (м)
(шт)
3

4

ремонт

1254

5

областной
бюджет

бюджет
муниципального
образования
Благовещенског
о район

6

7

0
16 224,535

16 224,535

содержан
ие

522566

0

Ресурсное обеспечение проекта «Безопасные и качественные дороги» по
основным направлениям и направлениям реализации на 2020 год приведены
в Таблице №3.1
№

Наименование

п/п

ОСНОВНОГО

мероприятия

1
1

2

3

2
Ремонт
автомобильной
дороги в с. Чигири
по ул. Центральная
(подъезд к с.
Чигири) от ул.
Садовая до ул.
Лесная
Реконструкция ул.
Воронкова- ул.
Василенко с.
Чигири»
Ремонт ул.
Тепличная, с.
Чигири

Характер
работ

3

Подлежит
выполнению
до конца
строительства
с начала
текущего
года, (м.)
4

ремонт

1030 (м.)

реконстру
кция

2300 (м.)

ремонт

500 (м.)

Таблица №3.1
В том числе:

значение
планового
показателя
в тыс.руб.
на 2020 г.,
тыс.руб.

Федераль
ный
бюджет,
тыс.руб.

Облает
ный
бюджет,
тыс.руб.

Мест
ный
бюджет.
тыс.руб.

5

6

7

8

20 000,0

0,0

16 072,0

3 928,0

100 000,0

81 000,0

19 000,0

0,0

38 500,0

31 185,0

7 315,0

0,0

Ресурсное обеспечение Программы по основным направлениям
направлениям реализации на 2021 год приведены в Таблице №4

и

Таблица №4
Подле
жит
ВЫПОЛИ

№
п/п

Наименование
основного
мероприятия в
рамках
программы
"Развитие сети
автомобильны
х дорог
общего
пользования
Благовещенск
ого района"

Характер
работ

ению
до
конца
строит
ельства
с
начала
текуще
го года
Мощно
сть (м)
(шт)

в том числе:
значение
планового
показателя
в тыс.руб.
на 2021 г.

областной
бюджет

бюджет
муниципалы)
ого
образования
Благовещенск
ого район

1

2
Субсидия
бюджетам
муниципальны
х образований
на
софинансиров
ание расходов
по
осуществлен и
ю дорожной
деятельности в
отношении
авгомобильны
х дорог
местного
значения и
сооружений на
них
Текущее
содержание
автомобильны
х дорог

I

1
II

3

4

ремонт

1254

6

5

7

0
17 431,335

17 431,335

содержание

0

522566

Ресурсное обеспечение проекта «Безопасные и качественные дороги» по
основным направлениям и направлениям реализации на 2021 год приведены
в Таблице №4.1
№
п/п

1
1

2

Наименование
основного
мероприятия

2
Ремонт
автомобильной
дороги в с. Чигири
по ул. Центральная
(подъезд к с.
Чигири) от ул.
Лесная до ул.
Утренняя
Реконструкция ул.
Воронкова- ул.
Василенко с.
Чигири»

Характер
работ

3

Подлежит
выполнению
до конца
строительства
с начала
текущего
года, (м.)
4

ремонт

1000 (м.)

реконстру
кция

2300 (м.)

Таблица №4.1
В том числе:

значение
планового
показателя
в тыс.руб.
на 2021 г.,
тыс.руб.

Федераль
ный
бюджет,
тыс.руб.

Облает
ный
бюджет,
тыс.руб.

Мест
ный
бюджет,
тыс.руб.

5

6

7

8

29 160,0

6 840,0

0,0

64 800,0

15 200,0

0,0

36 000,0

80 000,0

_____________

Ресурсное обеспечение Программы по основным направлениям и
направлениям реализации на 2022 год приведены в Таблице №5

Таблица №5

№
п/п

1

1

II

Наименование
основного
мероприятия в
рамках
программы
"Развитие сети
автомобильны
х дорог
общего
пользования
Благовещенск
ого района "

2
Субсидия
бюджетам
муниципальны
х образований
на
софинансиров
ание расходов
по
осуществлени
ю дорожной
деятельности в
отношении
автомобильны
х дорог
местного
значения и
сооружений на
них
Текущее
содержание
автомобильны
х дорог

Характер
работ

Подле
жит
выполн
ению
до
конца
строит
ельства
с
начала
текуще
го года

в том числе:
значение
планового
показателя
в тыс. руб.
на 2022 г.

Мощно
сть (м)
(шт)
3

4

ремонт

1254

5

областной
бюджет

бюджет
муниципальное
о образования
Благовещенско
го район

6

7

0
17 431,335

17 431,335

содержание

522566

0

Ресурсное обеспечение Программы по основным направлениям и
направлениям реализации на 2023 год приведены в Таблице №6

Таблица №6

№
п/п

1

I

II

Наименование
основного
мероприятия в
рамках
программы
"Развитие сети
автомобильны
х дорог
общего
пользования
Благовещенск
ого район а"

2
Субсидия
бюджетам
муниципальны
х образований
на
софинансиров
ание расходов
по
осуществлени
ю дорожной
деятельности в
отношении
автомобильны
х дорог
местного
значения и
сооружений на
них
Текущее
содержание
автомобильны
х дорог

Характер
работ

Подле
жит
выполн
ению
до
конца
строит
ельства
с
начала
текуще
го года

в том числе:
значение
планового
показателя
в тыс.руб.
на 2023 г.

Мощно
сть (м)
(шт)
3

4

ремонт

1254

5

области
ой
бюджет

бюджет
муниципального
образования
Благовещенского
район

6

7

0
17 431,335

17 431,335

содержание

522566

0

Ресурсное обеспечение Программы по основным направлениям и
направлениям реализации на 2024 год приведены в Таблице №7

Таблица №7

№
п/п

1

I

II

Наименование
основного
мероприятия в
рамках
программы
"Развитие сети
автомобильны
х дорог
общего
пользования
Благовещенск
ого район а"

2
Субсидия
бюджетам
муниципальны
х образований
на
софинансиров
ание расходов
по
осуществлени
ю дорожной
деятельности в
отношении
автомобильны
х дорог
местного
значения и
сооружений на
них
Текущее
содержание
автомобильны
х дорог

Характер
работ

Подле
жит
выполи
ению
до
конца
строит
ельства
с
начала
текуще
го года

в том числе:
значение
планового
показателя
в тыс.руб.
на 2024 г.

Мощно
сть (м)
(шт)
3

4

ремонт

1254

5

областной
бюджет

бюджет
муниципальног
о образования
Благовещенско
го район

6

7

0
17 431,335

17 431,335

содержание

522566

0

Ресурсное обеспечение Программы по основным направлениям и
направлениям реализации на 2025 год приведены в Таблице №8

Таблица №8

№
п/п

1

I

II

Наименование
основного
мероприятия в
рамках
программы
"Развитие сети
автомобильны
х дорог
общего
пользования
Благовещенск
ого район а"

2
Субсидия
бюджетам
муниципальны
х образований
на
софинансиров
ание расходов
по
осуществлени
ю дорожной
деятельности в
отношении
автомобильны
х дорог
местного
значения и
сооружений на
них
Текущее
содержание
автомобильны
х дорог

Характер
работ

Подле
жит
выполн
ению
до
конца
строит
ельства
с
начала
текуще
го года

в том числе:
значение
планового
показателя
в тыс. руб.
на 2025 г.

Мощно
сть (м)
(шт)
3

4

ремонт

1254

5

областной
бюджет

бюджет
муниципальное
о образования
Благовещенске
го район

6

7

0
17 431,335

17 431,335

содержание

522566

0

7. Оценка эффективности реализации программы
Реализация Программы позволит обеспечить развитие социальной
инфраструктуры и повысить уровень жизни населения. Уменьшить затраты
времени населения на поездки, снизить транспортные издержки владельцев

транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств.
Повысить уровень
безопасности дорожного движения.
Улучшить
экологическую обстановку в населенных пунктах.
В результате реализации Программы будет произведен ремонт дорог
местного значения.
1. ремонт улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования
Благовещенского района протяженностью 97,98 км. в т.ч:
-2017-12,447 км.
- 2018- 6,083км.
-2 0 1 9 - 4,210 км.
-2020-12,54 км.
-2021-12,54 км.
-2022-12,54км.
-2023-12,54км.
-2024-12,54км.
-2025-12,54км.
2. текущее содержание автомобильных дорог общего пользования на 2019 г,
протяженностью 519,5 км.

