
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«___»________________2015г.                                                     № _____  

                                                                                                    
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» внести следующие изменения: 

       1.1.  Паспорт  подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования» изложить в новой редакции (Приложение 1 к настоящему 

Постановлению). 

1.2.  Ресурсное обеспечение подпрограммы «Содержание 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 

«Содержание 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 

2015-2017 гг. 

Цель подпрограммы Цель подпрограммы:  

-соответствие дорог общего пользования 

требованиям ГОСТа и техническим правилам 

ремонта и содержания автомобильных дорог 

-повышение безопасности дорожного движения 

Задачи подпрограммы Задачи подпрограммы:  

1.  Проведение комплекса работ по содержанию 

дорог и тротуаров  включающих в себя: 

- круглогодичную уборку дорог, тротуаров, 

водоотводных канав и прилегающих к ним 

территорий 

 

Основные исполнители 

подпрограммы 

Управление строительства и инженерного 

обеспечения Администрации Катав-

Ивановскогомуниципального района 

 Источники финансирования Общий объем финансирования составляет:    

2015 г. 2040,9т.р. 

2016 г. 2434,3 т. р. 

2017 г. 0т. р. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Критерий благоустроенности дорог не ниже 

100% 



 

Приложение 2 

 к  постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

№ ___ от «___» ________ 2015 г. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем финансирования составляет: 

2015 г. – 2040,9 тыс. рублей; 

2016 г. – 2434,3 тыс. рублей; 

2017 г. –0 тыс. рублей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 к  постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

№ ___ от «___» ________ 2015 г. 

 

 

 

Перечень программных мероприятий 
 

 

 

  

№  

Наименование 

Источн

ик фин-

ния 

Всего 

затрат 

тыс. руб. 

2015г. 2016г. 2017г. 

Содержание дорог  

1. Бедярышское сельское 

поселение 
МБ 

402,2 128,6 
152,2 - 

2. Верх-Катавское сельское 

поселение 
МБ 

715,0 228,6 
271,8 - 

3. Лесное сельское поселение 
МБ 

204,2 65,3 
77,1 - 

4. Месединское сельское 

поселение 
МБ 

574,5 183,7 
219,6 - 

5. Орловское сельское 

поселение 
МБ 

446,8 142,8 
169,3 - 

6. Серпиевское сельское 

поселение 
МБ 

3370,5 1077,6 
1289,0 - 

7. Тюлюкское сельское 

поселение 
МБ 

670,3 214,3 
254,7 - 

 Итого: 
 

6383,5 2040,9 
2434,3 - 



 

 


