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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа города Тулуна 

«Городские дороги»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского 

округа  

Соисполнители 

муниципальной программы 

Отдел коммунального хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа; 

отдел контроля за строительством и 

ремонтом Комитета жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

городского округа 

Участники муниципальной  

программы 

 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение бесперебойного и 

безопасного функционирования дорожного 

хозяйства города Тулуна 

Задачи муниципальной 

программы 

Сохранение и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

Сроки реализации 

муниципальной  программы 

2020 – 2025 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Доля протяженности автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

2. Доля протяженности автомобильных 

дорог с твердым покрытием, в общей 

протяженности автомобильных дорог. 

3. Доля автомобильных дорог, 

поддерживаемых в надлежащем 

техническом состоянии. 

4. Доля автомобильных дорог с 

искусственным освещением. 

Подпрограммы муниципальной  

программы 

1. Содержание дорог. 

2. Строительство, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Всего по программе составляет  

380876,7 тыс. рублей,   в том числе: 

средства местного бюджета   – 272876,7 

тыс. рублей. 

средства, планируемые к привлечению из  

областного бюджета – 108000,0 тыс. 

рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Снижение доли протяженности 

автомобильных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

2. Увеличение доли протяженности 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием, в общей протяженности 
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автомобильных дорог. 

3. Увеличение доли автомобильных 

дорог,  поддерживаемых в надлежащем 

техническом состоянии. 

4. Увеличение доли автомобильных дорог 

с искусственным освещением. 

РАЗДЕЛ  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в муниципальной собственности города Тулуна, 
составляет 268,633 км, из них автомобильные дороги общего пользования с 
твердым покрытием  – 92,134 км. Кроме того через город Тулун проходят участки 
автомобильной дороги, находящиеся в государственной собственности Р-255 
(Московский тракт) - 13,5 км и А-331 (автодорога «Вилюй») – 1,03км. 

2. На 01 января 2019 года доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в муниципальной собственности,  соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
составляет 150,4 км или 56 процентов. Значительная часть автомобильных дорог 
имеет высокую степень износа. Длительное время темпы износа автомобильных 
дорог превышали темпы восстановления и развития. Ускоренный износ 
автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и 
интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли 
большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось). 
Развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия 
инфраструктурных ограничений экономического роста.  

3. Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание дорожных 
фондов. С 2012 года создан дорожный фонд Иркутской области, который, 
аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие 
автомобильных дорог, позволит обеспечить дорожное хозяйство региона надежным 
источником финансирования. С 2014 года  действует  дорожный фонд 
муниципального образования – «город Тулун». 

4. Администрацией городского округа  ведется работа по обустройству 
автомобильных дорог искусственным освещением, для обеспечения безопасного 
функционирования дорожного хозяйства. 

  

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
1. Целью муниципальной  программы является обеспечение бесперебойного и 

безопасного функционирования дорожного хозяйства города Тулуна. 
2. Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем 

решения следующей задачи - сохранение и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и задачи 
муниципальной программы, относятся: 

1) Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.  

2)  Доля протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, в общей 
протяженности автомобильных дорог. 

3) Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом 
состоянии. 

4)  Доля автомобильных дорог с искусственным освещением. 
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4. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 
программы приведены в Приложении № 1 к   программе. 

5.Сроки реализации муниципальной программы 2020–2025 годы. 
 

РАРДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
1. Достижение цели муниципальной программы и решение ее задачи 

осуществляется в рамках двух подпрограмм и одного основного мероприятия:  
Подпрограммы: 
1) Содержание дорог. 
2) Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них. 
Основное мероприятие: 
1) Содержание уличного освещения. 
Подпрограмма «Содержание дорог» включает мероприятия по летнему и 

зимнему содержанию, при выполнении которых увеличивается   доля 
автомобильных дорог, на которых выполняются эксплуатационно-ремонтные 
мероприятия;  снижается  уровень дорожно-транспортных происшествий и 
соответственно повышается  безопасность дорожного движения, осуществляется 
обеспечение транспортной доступности для жителей города.                                

Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог и сооружений на них» включает мероприятия по строительству,  капитальному 
ремонту, ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
что приводит автомобильную дорогу к  нормативным требованиям. Искусственные 
сооружения являются неотъемлемой часть автомобильной дороги. 

2. Перечень основных мероприятий  муниципальной программы приведен в 
Приложении № 2 к  программе. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ  
 

1. В рамках реализации муниципальной  программы оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)  муниципальными учреждениями не предусматривается. 

 

РАЗДЕЛ  5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
1. Ресурсное обеспечение программы составляет,  всего – 380876,7 тыс. 

рублей, в том числе:  
средства местного бюджета – 272876,7 тыс. рублей;  
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  – 108000,0 

тыс. рублей. 
2. Финансирование реализации мероприятий подпрограммы за счет средств  

федерального бюджета и иных источников не предусматривается. 
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы с указанием расходов 

на реализацию приведено в Приложении № 3 к программе. 
 

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1. В ходе реализации муниципальной программы ожидается удовлетворение 
растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности 
транспортных услуг, которые относятся к числу важнейших параметров, 
определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики. 

2.  Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы 
являются:   

1) Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям с 55% в 2019 году до 49% к 2025 году.  

2) Увеличение доли протяженности автомобильных дорог с твердым 
покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог с 36% в 2019г до 41,5% к 
2025году.  

3) Увеличение доли автомобильных дорог,  поддерживаемых в надлежащем 
техническом состоянии с 57% в 2019 году до 63 % в 2025 году. 

4)  Увеличение доли дорог с искусственным освещением с 24,5% в 2019г до  
30% к 2025г. 
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

 

2018 

год 

2019 год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

 год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа города Тулуна  «Городские дороги» 

1. 

Доля протяженности автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

% 56 55 54 53 52 51 50 49 

2. 

Доля протяженности автомобильных дорог 

с твердым покрытием, в общей 

протяженности автомобильных дорог. 

% 34,6 36 39,7 40 40,3 40,6 41 41,5 

3. 

Доля автомобильных дорог,  

поддерживаемых в надлежащем 

техническом состоянии  

% 54 57 58 59 60 61 62 63 

4 
Доля автомобильных дорог с 

искусственным освещением 
% 24 24,5 25,5 26 27 28 29 30 

Подпрограмма «Содержание дорог» 

1 

Доля автомобильных дорог,  

поддерживаемых в надлежащем 

техническом состоянии  

% 54 57 58 59 60 61 62 63 

2 Количество пешеходных переходов шт. 66 71 74 76 78 80 82 84 

3 Протяженность водопропускных труб м 820 908 963 1007 1051 1095 1150 1205 

Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 

1 

Доля протяженности автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

% 56 55 54 53 52 51 50 49 

2 

Доля протяженности автомобильных дорог 

с твердым покрытием, в общей 

протяженности автомобильных дорог. 

% 34,6 36 39,7 40 40,3 40,6 41 41,5 

  

 
Приложение № 1 

к  муниципальной программе города 

Тулуна  «Городские дороги»  
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

 

2018 

год 

2019 год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

 год 

2024 

год 

2025 

год 

3 

Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог с асфальтовым 

покрытием 

км 1,1 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

4 
Устранение деформаций и повреждений 

асфальтовых покрытий 
м2 3014 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3500 

Основное мероприятие «Содержание уличного освещения»  

1 
Доля автомобильных дорог с 

искусственным освещением 
% 24 24,5 25,5 26 27 28 29 30 

2 
Количество обслуживаемых светильников 

уличного освещения 
шт. 1463 1492 1520 1550 1580 1600 1650 1700 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

города Тулуна «Городские дороги» 

 
     ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№  

п/

п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Соисполнитель 

программы 

участник 

программы 

срок 

Ожидаемый конечный результат 

реализации программы, основного 

мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1. Подпрограмма 

«Содержание 

дорог» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа;  

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2020 год 2025 год 1. Увеличение   доли 

автомобильных дорог,  

поддерживаемых в надлежащем 

техническом состоянии до 63%. 

2. Увеличение количества 

пешеходных переходов до 80 шт. 

3. Увеличение протяженности 

водопропускных труб до 1205м. 

 

2 Подпрограмма 

«Строительство, 

капитальный  

ремонт, ремонт 

автомобильных 

дорог  и 

искусственных 

сооружений на них 

» 

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

 2020 год 2025 год 1. Уменьшение доли автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям до 

49 %. 

2. Увеличение доли протяженности 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием, в общей протяженности 

автомобильных дорог до 41,5%. 

3. Увеличение протяженности 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием до 140км. 

4.Увеличение протяженности  

отремонтированных автомобильных 

дорог с асфальтовым покрытием 2 

км ежегодно. 

4. Увеличение устранения 

деформаций и повреждений 

асфальтовых покрытий до 3500 м2. 
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№  

п/

п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Соисполнитель 

программы 

участник 

программы 

срок 

Ожидаемый конечный результат 

реализации программы, основного 

мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

3 Основное 

мероприятие 

«Содержание 

уличного 

освещения» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа; 

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2020 год 2025 год 1.Увеличение доли  автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения с искусственным 

освещением до 30%.  

2. Увеличение количества 

обслуживаемых светильников 

уличного освещения до 1700 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

     

                                                                      

Приложение № 3 

    

к муниципальной программе                                                   

города Тулуна  «Городские  дороги» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
№  

п/

п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

 

Соисполнители

, участники 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 Подпрограмма 

«Содержание 

дорог» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 18900,0 21000,0 21500,0 22000,0 22500 23000 128900 

местный бюджет  18900,0 21000,0 21500,0 22000,0 22500 23000 128900 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники         

2 Подпрограмма 

«Строительство, 

капитальный  

ремонт, ремонт 

автомобильных 

дорог  и 

искусственных 

сооружений на 

них» 

 

Отдел 

контроля за 

строительство

м и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 74326,7 64300,0 15000 16000 17000 18000 204626,7 

местный бюджет  16326,7 14300,0 15000 16000 17000 18000 96626,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

58000,0 50000,0     108000 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  
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бюджета  

иные источники         

3 Основное 

мероприятие 

«Содержание 

уличного 

освещения» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 7300 7500 7800 8000 8250 8500 47350 

местный бюджет  7300 7500 7800 8000 8250 8500 47350 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

       

Иные источники        

Итого по программе 93226,7 85300,0 44300,0 46000,0 47750 49500 380876,7 

в т.ч.        

местный бюджет  35226,7 35000,0 44300,0 46000,0 47750 49500 272876,7 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  

58000,0 50000,0     108000 

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 

       

иные источники         

 

 



1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование муниципальной 

программы  

Муниципальная программа города Тулуна 

«Городские дороги» 

Наименование подпрограммы  «Содержание дорог» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел коммунального хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

Участники подпрограммы Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

Цель подпрограммы Сохранение автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

Задачи подпрограммы Обеспечение сохранности автомобильных дорог 

общего пользования путем выполнения 

эксплуатационных и ремонтных мероприятий. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Увеличение доли автомобильных дорог, 

поддерживаемых в  надлежащем техническом  

состоянии; 

2. Увеличение количества пешеходных 

переходов; 

3. Увеличение протяженности водопропускных 

труб. 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1. Летнее содержание автомобильных дорог 

общего пользования 

2. Зимнее содержание автомобильных дорог 

общего пользования 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования, всего –  

128900 тыс. рублей. 

По источникам финансирования: 

средства местного бюджета (прогнозная 

оценка) всего – 128900 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

1. Увеличение доли автомобильных дорог, 

поддерживаемых в  надлежащем техническом 

состоянии  увеличится; 

2. Увеличение количества пешеходных 

переходов; 

3. Увеличение протяженности водопропускных 

труб. 

 

Подпрограмма «Содержание дорог» разрабатывается на основании ранее 

действующей программы «Городские дороги». С 2013 года проводятся 

аукционы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог  общего 

пользования и на конкурсной основе определяется предприятие - победитель, 

который и осуществляет работы по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в соответствии  с техническим заданием. 

Настоящая подпрограмма разработана на основе достигнутых результатов. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 



           Цель подпрограммы - сохранение автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. Указанная цель достигается при решении 

следующей задачи: обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 

пользования путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий. 

 

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Для реализации поставленной цели и решения задачи подпрограммы, 

достижения планируемых значений целевых показателей предусмотрено 
выполнение комплекса мероприятий при  летнем и зимнем содержании, а 
перечень работ определяется в соответствии с техническим  заданием.  

        При проведении мероприятий по содержанию дорог выполняются работы 

по планировке проезжей части и укреплению обочин дорог,  по исправлению 

профиля оснований гравийных дорог с добавлением нового материала и мелкий 

ямочный ремонт, при котором устраняются деформации и повреждения 

асфальтового покрытия. 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2025 годы. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования, всего – 128 900 тыс. рублей, в том числе  

средства местного бюджета (прогнозная оценка) всего – 128 900 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение  подпрограммы изложено в приложении 3.   

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению. 

 

 

5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ЗАДАНИЙ  

В рамках подпрограммы услуги (работы) предоставляются 

(выполняются) на конкурсной основе. Установление муниципальных заданий 

не планируется. 

 

 

 



  Приложение1                                                                                                                                                         

                                                                    к подпрограмме «Содержание дорог» 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ    

  

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм

. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 год 

(оценка) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

2024го

д 

2025 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1. 

Доля автомобильных дорог,  

поддерживаемых в надлежащем 

техническом состоянии 

% 54 57 58 59 60 61 62 63 

  2. Количество пешеходных переходов Шт. 66 71 74 76 78 80 82 84 

  3. Протяженность водопропускных труб м 820 908 963 1007 1051 1095 1150 1205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      

  

                Приложение 2 

     

       к подпрограмме «Содержание дорог» 

  
Перечень мероприятий подпрограммы  

 

№  

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

участник 

программы 

участник 

мероприятия   

срок 

Ожидаемый конечный результат 

реализации основного мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1. Летнее 

содержание: 

- оценка 

технического 

состояния; 

- выполнение 

работ по 

летнему 

содержанию; 

-установка 

дорожных 

знаков; 

-нанесение 

дорожной 

разметки; 

-ремонт 

остановочных 

павильонов. 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

организации, 

определяемые на 

конкурсной 

основе 

2020 год 2025 год 1. Доля автомобильных дорог, 

поддерживаемых в надлежащем 

техническом состоянии увеличится до 

63%;                                            

2.Количество пешеходных переходов 

увеличится до 84 штук. 

3. Протяженность водопропускных 

труб увеличится до 1205 м.  

2 Зимнее 

содержание:  

-выполнение 

работ по 

зимнему 

содержанию. 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

организации, 

определяемые на 

конкурсной 

основе 

2020 год 2025 год 



     

                                              

                      Приложение 3 

    

            к подпрограмме 1  «Содержание дорог» 

     

      

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
 

№  

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

 Расходы  

(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 

Летнее 

содержание 

  

Отдел 

коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа, 

организации, 

определяемые на 

конкурсной основе 

всего 8900 10500 10500 10500 11000 11000 62400 

местный бюджет  
8900 10500 10500 10500 11000 11000 62400 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

  
 

    

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

  
 

    

иные источники  
  

 
    

2 

Зимнее 

содержание 

 

Отдел 

коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа, 

организации, 

определяемые на 

конкурсной основе 

всего 10000 10500 11000 11500 11500 12000 66500 

местный бюджет  
10000 10500 11000 11500 11500 12000 66500 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

  
 

    

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

  

 

    



бюджета  

иные источники         

Итого по подпрограмме 18900 21000 21500 22000 22500 23000 128900 

в т.ч. 

  

 

    местный бюджет  18900 21000 21500 22000 22500 23000 128900 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета    
 

    

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 

  

 

    иные источники  

  

 

    
   

 

  

 

    
   

 

  

 

     

 



1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
                      МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  города Тулуна 

«Городские дороги» 

Наименование подпрограммы  

«Строительство, капитальный  ремонт, ремонт 

автомобильных дорог  и искусственных 

сооружений на них» 

Соисполнители муниципальной 

программы  

Комитет  жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

Участники подпрограммы 

Отдел контроля за строительством и ремонтом 

Комитета  жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

Цель подпрограммы 

Сохранение и развитие автомобильных дорог, 

обеспечивающих социально-экономические 

потребности населения города Тулуна и 

хозяйственных субъектов. 

Задачи подпрограммы 

1. Обеспечение сохранности  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

путём выполнения ремонтных мероприятий. 

2. Увеличение протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля протяженности автомобильных дорог, 

не отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям. 

2. Доля протяженности автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог.  

3.Протяженность отремонтированных  

автомобильных дорог  с асфальтовым 

покрытием 

4. Устранение деформаций и повреждений 

асфальтовых покрытий. 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1. Осуществление строительства, 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог. 

2. Осуществление строительства, 

капитального ремонта и ремонта 

искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах.  

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составит 

(ориентировочно) 204626,7тыс. руб.; в том 

числе за счет областного бюджета 108000 

тыс. руб.; местного бюджета 96626,7 тыс. 

руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

подпрограммы 

1.Снижение доли протяженности автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям. 

2. Увеличение доли протяженности 

автомобильных дорог с твердым покрытием в 

общей протяженности автомобильных дорог. 

3.Увеличение протяженности 

отремонтированных  автомобильных дорог  с 

асфальтовым покрытием 

4. Увеличение устранения деформаций и 

повреждений асфальтовых покрытий. 



 
      В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (далее – местные дороги) составляет 268,633  км, в том числе 
с усовершенствованным  покрытием 92,134 км.  
         Удельный вес местных дорог без покрытия остаётся высоким (65,7 %), что 

приводит к увеличению текущих затрат на содержание. По состоянию  на 1 января 

2019 года доля протяжённости автомобильных дорог, не соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, 

составляет 55 %. В результате эксплуатации таких дорог увеличивается 

себестоимость автомобильных перевозок, снижается конкурентоспособность. 

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В 

течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают 

темпы восстановления и развития. Ежегодно увеличивается недоремонт 

автодорог. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ. 

     Основной целью Подпрограммы является сохранение и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих 
социально-экономические потребности населения города Тулуна и хозяйственных 
субъектов. 
     В подпрограмме решаются следующие основные задачи: 
1. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 
2. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием. 
3.  Протяженность отремонтированных  автомобильных дорог  с  асфальтовым 
покрытием. 
    Реализацию Подпрограммы намечено осуществить в период с 2020 по 2025 

годы в один этап. 

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ. 

 
Для реализации поставленной цели и решения задач подпрограммы 

необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 

1. Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. Данное мероприятие позволит увеличить  на  2 
км ежегодно протяженность отремонтированных автомобильных дорог с 
асфальтовым  покрытием, повысит качество жизни населения. 
2. Строительство, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений. 
Данное мероприятие позволит осуществлять  содержание  автомобильных дорог 
более качественно и безопасно. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ. 
 

     Общий объем финансирования подпрограммы всего 204626,7 тыс. руб. 
В том числе за счет средств, планируемых к привлечению из областного бюджета  
96626,7  тыс. руб. и средств местного бюджета 108000 тыс. руб. 



Ресурсное обеспечение подпрограммы изложено в приложении 3. 
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. 

 
 

5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ. 

 
      В рамках подпрограммы услуги (работы) предоставляются (выполняются) 

на конкурсной основе. Установление муниципальных заданий не планируется. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

% 56 55 54 53 52 51 50 49 

2. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог. 

% 34,6 36 39,7 40 40,3 40,6 41 41,5 

3. 

Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог с 

асфальтовым покрытием. 

км 1,1 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

4 

Устранение деформаций и 

повреждений асфальтовых 

покрытий 

М2 3014 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  1 

к подпрограмме  

«Строительство, капитальный  ремонт, ремонт  автомобиль-ных 
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Приложение       2                                               

 к подпрограмме 2 «Строительство, 

капитальный  ремонт, ремонт 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них » 

 

            ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
 

№  п/п 

Наименование  основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

участник 

программы 

участник 

мероприятия   

срок Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Капитальный ремонт 

автомобильных дорог  

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

  

2020 г 2025 г 
1. Уменьшение  доли 

автомобильных дорог, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно –

эксплуатационным 

показателям до 49 %  

1.1. Автодорога по ул. Ленина 
  2019 г   2021 г 

1.2 Автодорога по 

ул.Володарского   2021 г   2023 г 

1.3 Автодорога по ул.Ватутина и 

микро Угольщиков   2022 г   2024 г 

1.4 Автодорога по ул.Ермакова 
  2024 г   2025 г 

1.5 Автодорога по ул. Советская 
  2025 г   2026г 

2 
Ремонт автомобильных дорог 

с асфальтовым покрытием 

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

  

  

  

  

  

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2020 г   2025 г 
1.  Увеличение 

протяженности 

отремонтированных  

автомобильных дорог с  

асфальтовым покрытием 

на 2,0 км ежегодно. 

2. Увеличение 

устранения деформаций 

и повреждений 

асфальтовых покрытий 

до 3500 м2. 

  

  

  

  

  

2.1. Автодорога ул. Горького 2020 2020 

2.2. Автодорога пер. Театральный  2020 2020 

2.3. Автодорога ул. Блюхера 2021 2021 

2.4. Автодорога ул. Сигаева 2021 2021 

2.5. Автодорога ул. Совхозная 2022 2022 

2.6. Автодорога  ул.Дорожная 2022 2022 

2.7. Автодорога пер. Дорожный  2022 2022 

2.8. Автодорога  ул. Коммуны 2023 2023 

2.9. 

Автодорога  ул. Красного 

Октября 2023 2023 

2.10. 

Автодорога  по проезду за 

зданием ТЦ «Гермес» 2023 2023 



2.11. Автодорога ул.1-я Заречная 
  

  

  

2024 2024 
  

  

  

  

  

  

  2.12. Автодорога  ул.Заречная 2024 2024 

2.13 Автодорога  ул.Калинина 

  

2024 2024 

 2.14 Автодорога  ул.Лыткина 

  

2025 2025 

 3 Ремонт гравийных 

автомобильных дорог  

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2020 2025 

1.Увеличение доли 

протяженности 

автомобильных дорог с 

твердым покрытием в 

общей протяженности 

автомобильных дорог 

до 41,5%. 

3.1 Автодорога  ул.Типографская 2020 2020 

3.2 Автодорога  ул.Зиминская 2020 2020 

3.3 Автодорога  ул.Рабочий 

городок 2020 2020 

3.4 Автодорога пер. Пушкинский 2021 2021 

3.5 Автодорога пер. Заболотный 2021 2021 

3.6 Автодорога пер. Центральный 2022 2022 

3.7 Автодорога пер.от ул. 

Инкубаторная до ул. 

Депутатская  2022 2022 

3.8 Автодорога ул.Мастерская 2023 2023 

3.9 Автодорога ул.Кузнечная 2023 2023 

3.10 Автодорога  ул.Сплавная 2024 2024 

3.11 Автодорога  ул.Профсоюзная 2024 2024 

3.12 Автодорога  ул. Пихтовая 2025 2025 

3.13 Автодорога  ул.Кедровая 2026 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

Приложение 3 

 подпрограмме   «Строительство, капитальный  ремонт, ремонт  

               автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них»                                                                                                                                                                                           

                            

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№  

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (млн. руб. ориентировочно) 

(тыс. руб.), годы 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1  Капитальный 

ремонт автодорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 66496,2 57347,8 6000 6000 6000 6000 147844,0 

 местный бюджет  8496,2 7347,8 6000 6000 6000 6000 39844,0 

 средства, планируемые 

к привлечению из 

областного бюджета  

58000 50000     108000 

 средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального  бюджета  

       

 иные источники         

2  Ремонт 

автомобильных 

дорог  

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 7830,5 6952,2 7000 8000 8500 9500 47782,7 

 местный бюджет  7830,5 6952,2 7000 8000 8500 9500 47782,7 

 средства, планируемые 

к привлечению из 

областного бюджета  

       

 средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального  бюджета  

       

 иные источники         

2.1  Устранение 

деформаций и 

Отдел контроля 

за 

всего 2132,9 2211,9 2300 2400 2500 2600 14144,8 

 местный бюджет  2132,9 2211,9 2300 2400 2500 2600 14144,8 



 повреждений 

асфальтовых 

покрытий  

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

средства, планируемые 

к привлечению из 

областного бюджета  

       

  средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального  бюджета  

       

  иные источники         

2.2 Ремонт 

автомобильных 

дорог с  

асфальтовым 

покрытием 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 4000 4000 4700 5600 6000 6900 31200,0 

местный бюджет  4000 4000 4700 5600 6000 6900 31200,0 

средства, планируемые 

к привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального  бюджета  

       

иные источники         

3. Ремонт гравийных  

автомобильных 

дорог  

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 1697,6 740,3 2000 2000 2500 2500 11437,9 

 местный бюджет  1697,6 740,3 2000 2000 2500 2500 11437,9 

 средства, планируемые 

к привлечению из 

областного бюджета  

       

  средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального  бюджета  

       

  иные источники         

Итого по подпрограмме   74326,7 64300 15000 16000 17000 18000 204626,7 

в т.ч.          

местный бюджет    16326,7 14300 15000 16000 17000 18000 204626,7 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  58000 50000      

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 

       

иные источники           

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации городского округа 

от «___» _______2018 г №______       

  Приложение 1 

                                                                       к подпрограмме «Содержание дорог»     

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ    
  

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 год 

(оценка) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма «Содержание дорог» 

  

1. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог, 

поддерживаемых в 

надлежащем техническом 

состоянии 

% 
54   57   58   59   60   61    62   63 

  

2. 

Количество 

пешеходных переходов 

Ш

шт. 
66   71   74   76   78   80   82   84 

3. 

Протяженность 

водопропускных труб 

М

м. 
820   908   963  1007  1051   1095   1150   1205 

 

  



1 
 

                                     Приложение № 5 
к постановлению администрации городского округа 

от «___» __________2018 г №________ 

Приложение №  2 

к подпрограмме «Содержание дорог» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№  

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы участник программы участник мероприятия   

срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного 

мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1. Летнее содержание 

автомобильных 

дорог  

Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2020 год 2025 год 1. Увеличение доли 

протяженности  

автомобильных дорог,  

поддерживаемых в 

надлежащем 

техническом 

состоянии со 58 до 

63%. 

2. Увеличение 

количества 

пешеходных переходов 

с 74 до 84 шт. 

3. Увеличение 

протяженности 

водопропускных труб 

с 820 м до 1205м. 

1.1 Оценка 

технического 

состояния 

автомобильных 

дорог  

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 год 2025 год 

1.2 Работы по летнему 

содержанию 

автомобильных 

дорог  

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 год 2025 год 

1.3 Нанесение дорожной 

разметки  

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 год 2025 год 

      



2 
 

№  

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы участник программы участник мероприятия   

срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного 

мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1.4 Установка знаков  Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 год 2025 год 

1.5 Содержание 

остановочных 

павильонов 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 год 2025 год 

2 Зимнее содержание 

автомобильных дорог  

Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2020 год 2025 год 

2.1 Работы по зимнему 

содержанию 

автомобильных дорог 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 год 2025 год 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6 

                                                                   к постановлению администрации городского округа   

                                                                                от « __» _____ 2018 г №_______   

 Приложение №  3 

к подпрограмме «Содержание дорог» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№  

п/п 

Наименова-

ние 

основного 

мероприя- 

тия, 

мероприя-

тия 

участник 

мероприятий 

подпрограмм 

мы 

Источники 

финансирова

ния 

 Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

 

 

 

2024 2025 всего 

1 

Летнее 

содержание 

автомобиль

ных дорог  

 всего 
  

8900 10400 
 

   
 

местный 

бюджет    
8900 10400 

 
   

 
средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета  

  

  

 

   

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета 

  

  

 

   

 

иные 

источники    

  

 

   

 

1.1 

Работы по 

летнему 

содержанию 

автомобиль

ных дорог 

Отдел 

коммунально

го 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунально

го 

хозяйства 

администрац

ии 

всего 
  

7000 8400 
 

   
 

местный 

бюджет    
7000 8400 

 
   

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета  

  

  

 

   

 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

         



 
 

№  

п/п 

Наименова-

ние 

основного 

мероприя- 

тия, 

мероприя-

тия 

участник 

мероприятий 

подпрограмм 

мы 

Источники 

финансирова

ния 

 Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

 

 

 

2024 2025 всего 

городского 

округа 

бюджета  

иные 

источники  

         

1.2 

Нанесение 

дорожной 

разметки 

Отдел 

коммунально

го 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунально

го 

хозяйства 

администрац

ии 

городского 

округа 

всего  
 

1100,0 1200,0 
 

   
 

местный 

бюджет    
1100,0 1200,0 

 
   

 
средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета  

         

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета  

         

иные 

источники 

         

1.3 
Установка 

знаков 

Отдел 

коммунально

го 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунально

го 

хозяйства 

администрац

ии 

городского 

округа 

 

всего   600,0 600,0      

местный 

бюджет  

  600,0 600,0      

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета  

         

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета 

         

иные 

источники  

         

1.4 Установка Отдел всего   200,0 200,0      



 
 

№  

п/п 

Наименова-

ние 

основного 

мероприя- 

тия, 

мероприя-

тия 

участник 

мероприятий 

подпрограмм 

мы 

Источники 

финансирова

ния 

 Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

 

 

 

2024 2025 всего 

и 

содержание 

остановочн

ых 

павильонов 

коммунально

го 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунально

го 

хозяйства 

администрац

ии 

городского 

округа 

 

местный 

бюджет  

    200,0  200,0      

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета  

         

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета 

         

иные 

источники  
         

2 

Зимнее 

содержание 

автомобиль

ных дорог  

 

всего   10000 10600      

местный 

бюджет    
10000 10600 

 
   

 
средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета  

         

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета 

         

иные 

источники  

         

2.1 

Работы по 

зимнему 

содержанию 

автомобиль

ных дорог 

Отдел 

коммунально

го 

хозяйства 

Комитета 

всего   10000 10600      

местный 

бюджет    
10000 10600 

 
   

 
средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

         



 
 

№  

п/п 

Наименова-

ние 

основного 

мероприя- 

тия, 

мероприя-

тия 

участник 

мероприятий 

подпрограмм 

мы 

Источники 

финансирова

ния 

 Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

 

 

 

2024 2025 всего 

жилищно-

коммунально

го 

хозяйства 

администрац

ии 

городского 

округа 

 

 

бюджета  

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета 

         

иные 

источники  

         

Итого по подпрограмме   18900 21000      

в т.ч. 

  

  

 

   

 местный бюджет    18900 21000      

средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета       

   

 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального  бюджета 

     

    

иные источники  

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Приложение № 7 
к постановлению администрации городского округа 

                                                                              от «___» __________2019 №_______       

 

Приложение №  1 

к подпрограмме «Строительство, капитальный  ремонт,  

ремонт автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них» 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПОДПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/

п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

% 56 55 54 53 52 51 50 49 

2. 

Протяженность автомобильных 

дорог с твердым покрытием. 
км 92,9 128 130 132 134 136 138 140 

3. 

Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог с 

асфальтовым покрытием 

км 1,1 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

4. 

Устранение деформаций и 

повреждений асфальтовых 

покрытий 

м2 3014 2600 2700 2800 2900 3000 3200 3500 

 

 

  

  



 
 

                                     Приложение № 8 
к постановлению администрации городского округа 

от «___» ________2019 г №______ 

Приложение №  2 

к подпрограмме «Строительство, капитальный  ремонт, 

ремонт  автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№  

п/п 

Наименование  основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

участник 

программы 

участник 

мероприятия   

срок 
Ожидаемый конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1. 

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог  

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

 

   2020г   2025г 

1.Уменьшение  доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям с 54% 

до 49%. 

  

1.1 

Разработка и экспертиза  проектно-

сметной документации: 

- ул. Володарского (2020г) 

- ул. Ватутина, мкр. Угольщиков 

(2021г) 

- ул. Ермакова (1400м)2022г 

- ул. Советская (2023г) 

- ул. Юбилейная (2024) 

 Отдел 

контроля за 

строительство

м и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2020 г 2025г 



 
 

№  

п/п 

Наименование  основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

участник 

программы 

участник 

мероприятия   

срок 
Ожидаемый конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1.2 

Проведение работ по капитальному 

ремонту  автомобильных дорог: 

- ул. Ленина (2019-2021г) 

-ул. Володарского (2021-2023) 

- ул. Ватутина, мкр. Угольщиков 

(2022-2024) 

- ул. Ермакова (1400м)2024-2025г 

- ул. Советская (2025-2026) 

 Отдел 

контроля за 

строительство

м и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2020 г 2025 г 

2. 

Ремонт автомобильных дорог   Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

 

2020 г   2025 г 

1. Увеличение 

протяженности 

автомобильных дорог 

с твердым покрытием 

со 130 км до 140 

км. 

2.Увеличение 

протяженности 

автомобильных дорог 

с асфальтовым 

покрытием на 2 км в 

год. 

3. Увеличение 

площади по ямочному 

ремонту с 2700м2 до 

3500м2. 

 
2.1 

Ремонт асфальтобетонного покрытия  

автомобильных дорог: 

- ул. Горького (1262м)2020г 

- пер. Театральный (135м)2020г 

- ул. Сигаева (820м)2021г 

- ул. Ермакова (1400м)2021г 

- ул. Совхозная (3530м)2022г 

- ул. Коммуны (1800м)2023г 

- ул. Красного Октября 

(1100м)2023г 

- проезд за Гермесом (165м)2023г 

- ул. 1-я Заречная (610 м)2024г 

 Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2020 г    2025г 



 
 

№  

п/п 

Наименование  основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

участник 

программы 

участник 

мероприятия   

срок 
Ожидаемый конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

- ул. Заречная (720м) 2024г 

- ул. Калинина (1000м)2024г 

-ул. Лыткина (1700м) 2025г 

2.2 

Ремонт гравийных автомобильных 

дорог: 

- ул.Типографская (500м)2020г 

- ул. Зиминская (930) 2020г 

- ул. Рабочий городок (640м)2020г 

- ул. Мастерская (1235м)2021г 

- ул. Кузнечная (1055м)2021г 

- ул. Сплавная (975м)2022г 

- ул. Профсоюзная (1150м)2022г 

- пер. Пушкинский (1000м)2023г 

- пер. Заболотный (1000м) 2023 

- пер. Центральный (1500м)2024 

-проезд от ул. Инкубаторная до ул. 

Депутатская (1500м)2024г 

- ул. Пихтовая (1300м)2025г 

- ул. Кедровая (600м)2025г 

 Отдел 

контроля за 

строительство

м и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2020 г   2025 г 

3. 

Строительство, капитальный  

ремонт, 

ремонт  искусственных сооружений  

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

 

2020 г 2025 г 

 



 
 

№  

п/п 

Наименование  основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

участник 

программы 

участник 

мероприятия   

срок 
Ожидаемый конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

3.1 

Проведение работ по строительству, 

капитальному  ремонту и 

ремонту  искусственных сооружений 

 Отдел 

контроля за 

строительство

м и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2020 г 2025 г 

 

 

 



Приложение №  9 

к постановлению администрации городского округа  

от « ___»_______ 2019 г № ______ 

 

Приложение №  3 

к подпрограмме «Строительство, капитальный  ремонт,  

ремонт автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№  п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 Капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог  

Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа  

(далее - Отдел 

контроля за 

строительством и 

ремонтом) 

всего        

 местный бюджет         

 средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

 средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

       

 иные источники         

1.1 Разработка  и 

экспертиза 

проектно-

сметной 

документации  

Отдел контроля 

за строительст-

вом и ремонтом  

всего        

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

иные источники        

1.2 Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог 

 всего        

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 
       



№  п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

иные источники         

1.2.1 Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

автомобильной 

дороги по пер. 

Индивидуальный 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

всего        

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

       

иные источники         

1.2.2 Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

автомобильной 

дороги по ул. 

Ленина 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

всего        

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

       

иные источники         

2 Ремонт 

автомобильных 

дорог  

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

всего        

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

       



№  п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

бюджета  

иные источники         

2.1 Ремонт 

автомобильных 

дорог с 

асфальтобетонн

ым покрытием 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом  

всего        

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

2.2 Ремонт 

гравийных 

автомобильных 

дорог 

Отдел контроля 

за строительст-

вом и ремонтом  

всего        

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

  2.3 Восстановление 

несущей 

способности 

ограждений 

путепровода 

через ВСЖД на 

1 км 1+50 

Отдел контроля 

за строительст-

вом и ремонтом  

всего        

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       



№  п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета иные 

источники 

       

иные источники        

2.4 Устройство 

тротуара вдоль 

подпорной 

стенки по ул. 

Ленина 

напротив дома 

90 

Отдел контроля 

за строительст-

вом и ремонтом 

всего        

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

иные источники        

3 Капитальный 

ремонт и 

ремонт 

дворовых 

территорий  

многоквартирны

х домов и 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирны

х домов 

 

всего        

 местный бюджет         

 средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

 средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

3.1 Проведение 

работ по 

ремонту 

дворовых 

территорий  

многоквартирны

х домов и 

проездов к 

дворовым 

территориям 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом  

 

всего        

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета иные 

источники 

       



№  п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

многоквартирны

х домов 

иные источники        

Итого по подпрограмме          

в т.ч.          

местный бюджет           

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  

       

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 

       

иные источники          

 


