
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« ___ » ________________  2015 г.                                                                                           № _____  

 

 

О внесении изменений в  

муниципальную  программу 

«Развитие улично-дорожной сети  

и повышение безопасности  

дорожного движения Катав-Ивановского 

муниципального района на 2015-2017 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 В муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети и 

повышение безопасности дорожного движения Катав-Ивановского 

муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района №1887 от 25.12.2014 

г внести следующие изменения:  

1.1. Паспорт подпрограммы  «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования» изложить в новой редакции (Приложение 1 к настоящему 

Постановлению). 

1.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования» изложить  в новой редакции (Приложение 2 к настоящему 

Постановлению). 

1.3.Приложение 1 подпрограммы «Перечень мероприятий» изложить  в 

новой редакции. (Приложение 3 к настоящему Постановлению). 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав – Ивановского 

муниципального района  Буренкова А.Е. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                            Е. Ю. Киршин 
 



Приложение 1 

 к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

№ ___ от «___» ________ 2015 г. 

 

Паспорт подпрограммы 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования» 

Заказчик подпрограммы Администрация Катав-Ивановского муниципального  

района 

Разработчик подпрограммы Управление коммунального хозяйства, транспорта  

и связи  Катав-Ивановского муниципального района 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2017гг. 

Цель подпрограммы Цель подпрограммы:  

-соответствие дорог общего пользования требованиям 

ГОСТа и техническим правилам ремонта  

автомобильных дорог 

-повышение безопасности дорожного движения 

- улучшение транспортной доступности отдаленных  

улиц. 

 

Задачи подпрограммы Задачи подпрограммы:  

-развитие и совершенствование улично-дорожной сети 

района; 

- ремонт дорог, отсыпка дорог частного сектора 

внеуличных пешеходных переходов; 

- улучшение транспортно-эксплуатационных 

показателей сети автомобильных дорог района и 

повышение безопасности движения; 

-проведение работ по содержанию и обслуживанию 

средств организации дорожного движения 

Основные исполнители 

подпрограммы 

Управление строительства и инженерного обеспечения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

 Источники финансирования Общий объем финансирования составляет:    

2015 г. 35553,5т.р.- источник не определен 

2016 г. 500,0 т. р. - МБ 

2017 г.  0 т. р.. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Критерий благоустроенности дорог не ниже 100% 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

№ ___ от «___» ________ 2015 г. 

 
 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
Общий объем финансирования составляет: 

2015 г. – 35553,5тыс. рублей; 

2016 г. –500,0 тыс. рублей; 

2017 г. –   0 тыс. рублей. 

 



 

Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

№ ___ от «___» ________ 2015 г. 

 

                                                                                                   

Перечень программных мероприятий 

№ 

п/п 

 

Наименование 
Источник фин-

ния 

Всего затрат 

тыс. руб. 
2015г. 2016г 2017г 

 

Катав-Ивановское городское поселение 

 

1 Мероприятия по 

безопасности 

дорожного движения  

 
Источник  

не определен 
1200,0 1200,0   

2 Ремонт дороги пос. 

Магнитострой от базы  

до ул. Кошевого 

Источник  

не определен 
5700,0 5700,0   

3 Текущий ремонт 

асфальтового 

покрытия автодороги 

ул. Ст. Разина  

Источник  

не определен 
3806,0 3806,0 500,0  

4 Текущий ремонт 

асфальтового 

покрытия автодороги 

от дома №3 по ул. 

Ленина до торца дома 

№18 по ул. Ст. Разина 

Источник  

не определен 
9437,0 9437,0   

5 Ремонт дороги  

ул. Международная  

до ул. Нагорная 

Источник  

не определен 
7900,0    

 Итого 

по Катав-

Ивановскому 

городскому 

поселению 

Источник  

не определен 
28043,0 20143,0 500,0 

 

 

Юрюзанское городское поселение 

 

6 Мероприятия  

по безопасности 

дорожного движения  

 
Источник  

не определен 

1200,0 1200,0 

  

7 Текущий ремонт 

асфальтового 

покрытия 

ул. Тимирязева, 

ул. Серебрякова 

Источник  

не определен 6210,0 6210,0   



 

 

 

8 Текущий ремонт 

асфальтового 

покрытия ул. 

Алаторцева 

до ул. Абражанова 

по пер. Ключевой 

Источник  

не определен 1459,3 1459,3 

 

 

9 Текущий ремонт 

асфальтового 

покрытия 

автодороги  

по ул. Советская  

(от д/с №6 до церкви) 

Источник  

не определен 
4471,2 4471,2   

10 2 этап текущего 

ремонта ул. 

Алаторцева 

(стоянка у кладбища) 

Источник  

не определен 2070,0 2070,0   

 Итого 

по Юрюзанскому 

городскому 

поселению 

Источник  

не определен 
15410,5 15410,5 0 0 

 Итого 

по Катав-

Ивановскому 

муниципальному 

району 

Источник не 

определен 
43453,5 35553,5 500,0 0 



 


