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Раздел1. Паспорт программы 

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети 

на территории Бабаевского муниципального района на 2016-2018 годы» 

 

Название  Программы 

Муниципальная программа «Развитие 

автомобильных дорог местного значения и улично-

дорожной сети на территории Бабаевского 

муниципального района на 2016-2018 годы» 

(краткое наименование программы – МП «Дороги») 

Срок реализации 

Программы 
2016-2018 годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.12.2001 года № 848 (с 

последующими изменениями) «О федеральной 

целевой программе «Развитие транспортной системы 

России (2010-2020годы)» 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация Бабаевского муниципального района 

в лице комитета по муниципальному хозяйству и 

архитектуре администрации Бабаевского 

муниципального района. 

Соисполнители 

программы 

Органы и структурные подразделения 

администрации Бабаевского муниципального района, 

администрации городского и сельских поселений 

района (по согласованию). 

Цель Программы 

развитие автомобильных дорог в соответствии с 

потребностями населения, темпами экономического 

развития района, ростом уровня автомобилизации и 

объемов автомобильных перевозок 

Задачи Программы 

- обеспечение сохранности существующей 

дорожной сети, приоритетное выполнение работ по 

содержанию, ремонту автомобильных дорог с целью 

улучшения их транспортно-эксплуатационного 

состояния и пропускной способности; 

- формирование единой опорной муниципальной 

дорожной сети, отвечающей возрастающим 

потребностям в автомобильных перевозках и 

обеспечивающей круглогодичное сообщение между 

муниципальными образованиями и городскими 

поселениями; 

- реконструкция существующих дорог на 

основных направлениях автотранспортных потоков, в 

том числе в составе региональных транспортных 
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коридоров; 

- стимулирование экономической активности; 

- улучшение потребительских свойств 

автомобильных дорог; 

- повышение безопасности дорожного движения, 

сокращение количества и величины потерь от 

дорожно-транспортных происшествий; 

- снижение отрицательного воздействия 

транспортно-дорожного комплекса на окружающую 

среду; 

- повышение качества дорожных работ с 

использованием новых технологий и материалов, 

увеличение периода ответственности подрядных 

организаций за выполненные работы; 

- создание дополнительных рабочих мест в 

отраслях экономики и сфере услуг, связанных с 

обслуживанием дорожного хозяйства и 

автомобильного транспорта; 

          - проведение технической паспортизации и 

инвентаризации муниципальных автодорог 

(изготовление технических паспортов) для 

государственной регистрации прав собственности на 

объекты недвижимости; 

- приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети муниципальных образований  при 

условии софинансирования средств из бюджетов 

поселений Бабаевского муниципального района и 

субсидий из регионального Дорожного фонда 

Вологодской области в соответствии с 

законодательством Вологодской области 

Сроки и этапы 

реализации Программы 
2016-2018 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы предусмотрено за счет 

субсидий из регионального Дорожного фонда 

Вологодской области, бюджета района, бюджета 

поселений и внебюджетных источников в объеме  

91 304,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год- 15 128,0тыс. рублей; 

2017 год -32 008,0 тыс. рублей; 

2018 год -44 168,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Реализация мероприятий программы приведет к 

достижению следующих результатов: 

-снижение доли протяженности  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности дорог общего пользования местного 

значения с  в 2013г. -88,61% до в 2018 г. -81,6 %. 
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 Контроль за 

исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляют: 

администрация Бабаевского муниципального района, 

главы городского и сельских поселений 

муниципального района ( по согласованию). 

 

Раздел 2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

Автомобильные дороги являются  важнейшей составной частью транспортной 

системы Бабаевского муниципального района. От уровня транспортно-

эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом 

зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения 

условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни 

населения, проведения структурных реформ. 

Программа представляет собой комплексную систему мероприятий, 

направленных на развитие дорожной сети муниципальных образований  Бабаевского  

муниципального района. 

  При подготовке Программы использованы принципы развития дорожного 

хозяйства Российской Федерации, изложенные в Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2020 года,  Государственной программе 

Вологодской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 года №1100            

(ред. от 28.09.2015). 

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный  закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление 

Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848 (с последующими 

изменениями)  "О федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2020 годы)" и другие нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Вологодской области, регламентирующие вопросы развития дорожного 

хозяйства. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

системы Бабаевского муниципального района, Вологодской области и Российской 

Федерации. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 

автомобильных дорог, обеспечивающей связи между населенными пунктами, во 

многом зависят устойчивое экономическое развитие района, темпы роста 

внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской 

деятельности и повышение уровня жизни населения, проведение структурных 

реформ, интеграция транспортной системы муниципальных дорог в систему 

региональных дорог и федеральную транспортную систему. 

    Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории 

Бабаевского муниципального района составляет – 1349,337 км, из них: 

автомобильные автодороги регионального и межмуниципального значения –              

561,21 км; автомобильные дороги местного значения – 788,127 км, которые в свою 

очередь подразделяются на автомобильные дороги местного значения вне 
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населенных пунктов (411,667 км) и улично-дорожную сеть населенных пунктов 

поселений (376,46км). 

Дорожная сеть района в настоящее время не в полной мере соответствует 

социальным и экономическим потребностям общества. Малая плотность сети 

автомобильных дорог с круглогодично проезжаемыми участками, ее недостаточная 

развитость и сильная изношенность покрытий, недостаточная прочность дорожных 

одежд приводят к росту транспортных издержек, снижению конкурентоспособности 

произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития 

экономики района. 

Около 87 процентов автомобильных дорог имеет или неудовлетворительную 

ровность дорожных покрытий, или неудовлетворительные сцепные свойства 

дорожных покрытий, дорожные одежды автомобильных дорог не выдерживают 

возрастающих нагрузок от большегрузных автомобилей. 

Габариты большинства мостов не отвечают нормативным требованиям по 

безопасности дорожного движения, мосты на автомобильных дорогах, в том числе и 

в городском поселении г.Бабаево, находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Рост парка автомобильного транспорта, концентрация его вблизи крупных 

населенных пунктов вместе с увеличением загруженности дорог и снижением 

средних скоростей движения приводят к ухудшению экологической обстановки. 

Значительна доля автомобильного транспорта в суммарных выбросах загрязняющих 

веществ в атмосферу и в шумовом воздействии на население. 

Необходимость разработки Программы обусловлена инвестиционным циклом 

реализации дорожных проектов длительностью 3 - 6 лет, что требует увеличения 

периода планирования инвестиций как минимум до трех лет. 

Программа предусматривает развитие уровня инвестиций в дорожное хозяйство 

Бабаевского муниципального района. 

 

Раздел 3. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

Основной целью настоящей Программы является развитие автомобильных 

дорог в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития 

района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок. 

Настоящей Программой предусмотрены следующие основные задачи: 

обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное 

выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог с целью 

улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной 

способности; 

формирование единой опорной муниципальной дорожной сети, отвечающей 

возрастающим потребностям в автомобильных перевозках и обеспечивающей 

круглогодичное сообщение между муниципальными образованиями района; 

реконструкция существующих дорог на основных направлениях 

автотранспортных потоков,  

повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и 

величины потерь от дорожно-транспортных происшествий; 

снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 

окружающую среду; 
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          проведение технической паспортизации и инвентаризации муниципальных 

автодорог (изготовление технических паспортов) для государственной регистрации 

прав собственности на объекты недвижимости; 

приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципальных 

образований  при условии финансирования из бюджетов поселений Бабаевского 

муниципального района и софинансирования, за счет субсидий из регионального 

Дорожного фонда Вологодской области в соответствии с законодательством 

Вологодской области.  

Программой планируется выполнение следующих мероприятий: 

- по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автодорог  местного 

значения вне населенных пунктов и искусственных сооружений на них в границах 

Бабаевского муниципального района;  

- по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети в населенных 

пунктах поселений Бабаевского муниципального района;  

- по текущему содержание автодорог местного значения вне и в границах 

населенных пунктах поселений Бабаевского муниципального района; 

- по регистрации прав муниципальной собственности на автодороги местного 

значения вне границ населенных пунктов. 

       Перечень программных мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие 

автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории 

Бабаевского муниципального района на 2016-2018 годы» приведен в приложении 1 

к настоящей Программе.   

       Состав показателей результативности и эффективности программы определен в 

соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. 

В результате реализации Программы планируется:  

отремонтировать и  реконструировать 12,1км автомобильных дорог Бабаевского 

муниципального района, отремонтировать 3 моста, 30,91 км улично-дорожной сети 

населенных пунктов, что приведет к снижению доли протяженности  

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования 

местного значения с  в 2013г. -88,61% до в 2018 г. -81,6 %. 

Сведения о показателях ( индикаторах ) Программы приведены в приложении 2 

к Программе. 

Срок реализации программы с 2016 по 2018 годы. 

 

Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета муниципального образования. 

 

Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации 

Программы складывается из ресурсов, необходимых для реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения. В ходе реализации будет широко применяться конкурсная система 

закупок материалов, оборудования, выполнения подрядных работ на основе отбора 

наиболее выгодных предложений. 

Финансирование Программы осуществляется исходя из утвержденных 

бюджетами Вологодской области, Бабаевского муниципального района и поселений 
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Бабаевского муниципального района объемов средств, и за счет средств 

внебюджетных источников.  

Финансирование Программы уточняется по стоимости дорожных работ исходя 

из повышения цен на основные материалы, используемые при строительстве, 

реконструкции, модернизации автомобильных дорог, а также изменения тарифов на 

паспортизацию, инвентаризацию объектов недвижимости и прочие виды работ, 

включенных в данную Программу. 

Реализация мероприятий   по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов 

будет производиться в соответствии с утверждѐнным Правительством Вологодской 

области порядком о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда области. 

Реализация мероприятий по текущему содержанию автодорог будет производиться 

за счѐт муниципальных средств.  

Общие расходы на реализацию Программы и ресурсное обеспечение приведены 

в приложении 1   к настоящей Программе. 

Уточнение показателей и затрат на программные мероприятия с учетом 

выделяемых на реализацию Программы средств производится ежегодно. 

 

Раздел 5.Информация об участии в реализации муниципальной программы 

организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным 

участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных 

источников. 

 

Реализация Программы должна осуществляться в строгом соответствии с 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, направленными на развитие дорожной отрасли, областным 

законом "Об автомобильных дорогах на территории Вологодской области", а также  

бюджетом  района на соответствующий финансовый год. 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по 

срокам и направлениям действии исполнителей конкретных мероприятий, ведущие 

к достижению намеченных целей  и базируется на следующих основных принципах: 

обеспечение устойчивого финансирования программных мероприятий 

бюджетом района и бюджетов поселений; 

привлечение субсидий из областного бюджета. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов 

(договоров), заключаемых заказчиком (заказчиком-координатором) Программы с 

организациями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с 

действующим законодательством. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией 

Бабаевского муниципального района. 

Комитет по муниципальному хозяйству и архитектуре администрации 

Бабаевского муниципального  района несет ответственность за конечные результаты 

реализации Программы, целевое и эффективное использование выделяемых средств, 

в установленном порядке осуществляет подготовку и представление аналитической 

информации. 

consultantplus://offline/ref=6741A31B6D93DF22066167BE24B577442FEFE6A2DE76B0AEEE747CE9CD051BFCe7fCM


  Приложение 1  

                                                                       к Программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ  БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2018 ГОДЫ» 
 

№ наименование мероприятия 

протяжѐнно

сть дорог, 

км. 

Объем финансирования в рамках 

программы, тыс.руб. Ответственные за реализацию 

мероприятия 
2016г. 2017г. 2018г. 

1. Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автодорог местного значения вне населенных пунктов и 

искусственных сооружений на них в границах Бабаевского муниципального района 

   

1. 

Ремонт автодороги подъезд к д.Мамоново, 

Пухтаево 
1,6 840,0   

Комитет по муниципальному 

хозяйству и архитектуре 

администрации района 

2. Ремонт автодороги подъезд к д.Пальцево 1,0 620,0   

Комитет по муниципальному 

хозяйству и архитектуре 

администрации района 

3. 
Ремонт автодороги ур. Васильково-Костино-

Пельпахта (ремонт 3 мостов, 3 км автодороги) 
3,0  3850,0 3850,0 

Комитет по муниципальному 

хозяйству и архитектуре 

администрации района 

4. Подъезд к п.Пяжелка   0,2  280,0  

Комитет по муниципальному 

хозяйству и архитектуре 

администрации района 

5 
Восстановление транспортно-эксплуатационных 

характеристик автодороги Колошма -Аксентьевская 
5,0   6300,0 

Комитет по муниципальному 

хозяйству и архитектуре 

администрации района 

6. 

Ремонт автодороги Керняшово-Афанасово, с 

проведением кусторезных работ придорожной 

территории 

1,3   1200,0 

Комитет по муниципальному 

хозяйству и архитектуре 

администрации района 

 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 

 

12,1 / 3 

моста 
1460,0 4 130,0 11 350,0  

II. Мероприятия по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах по селений Бабаевского              

муниципального района 

1. 
Ремонт улично-дорожной сети г.Бабаево, в том 

числе: 
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Ремонт (восстановление верхнего слоя) 

асфальтобетонного покрытия автобусного 

маршрута (ул.1-го Мая, Рабочий переулок) 

0,68 3400,0   

Администрация городского 

поселения г.Бабаево  

(по согласованию) 

Ремонт  дорожного  покрытия автобусного 

маршрута (Старореченский переулок) 
0,55  4700,0  

Администрация городского 

поселения г.Бабаево  

(по согласованию) 

Ремонт (восстановление верхнего слоя) 

асфальтобетонного покрытия автобусного 

маршрута (ул.Советская, ул.Свердлова, 

ул.Северная, ул.Садовая) 

3,0   13650,0 

Администрация городского 

поселения г.Бабаево  

(по согласованию) 

2. 

 

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Борисовское, в том 

числе 

     

Ремонт  ул.1 Набережная в с.Борисово-Судское 2,0 1600,0   

Администрация сельского 

поселения Борисовское  

(по согласованию) 

Устройство пешеходного тротуара в с.Борисово-

Судское, ул.Садовая 
0,95  2000,0  

Администрация сельского 

поселения Борисовское  

(по согласованию) 

Ремонт ул.Юбилейная в д.Пожара  0,5  500,0  

Администрация сельского 

поселения Борисовское  

(по согласованию) 

 Ремонт  ул.№1 в д.Новое Лукино 0,8   800,0 

Администрация сельского 

поселения Борисовское  

(по согласованию) 

Восстановление дорожного покрытия д.Новая 

Старина-кладбище 
1,0   1000,0 

Администрация сельского 

поселения Борисовское  

(по согласованию) 

Ремонт ул.Садовая в д.Пожара  0,5   500,0 

Администрация сельского 

поселения Борисовское  

(по согласованию) 

3 

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Бабаевское, в том 

числе 

     

Ямочный ремонт в д.Иевково и д.Петряево 2,8  2800,0  
Администрация сельского 

поселения Бабаевское  
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(по согласованию) 

Ремонт дорожного покрытия в д.Дубровка 0,9   1000,0 

Администрация сельского 

поселения Бабаевское  

(по согласованию) 

Ремонт дорожного покрытия в д.Папино и 

д.Селиверстово 
0,9   1000,0 

Администрация сельского 

поселения Бабаевское 

(по согласованию) 

4. 

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Вепсское 

национальное, в том числе 

     

Ремонт грунтового покрытия в д. Якутино, 

д.Ракуново  
1,75  1000,0  

Администрация сельского 

поселения Вепсское 

национальное (по 

согласованию) 

Ремонт дорожного полотна д.Тимошино 

ул.Строителей 
1,0   880,0 

Администрация сельского 

поселения Вепсское 

национальное (по 

согласованию) 

Ремонт дорожного покрытия в д.Тимошино 

ул.Тружеников 
1,1   900,0 

Администрация сельского 

поселения Вепсское 

национальное (по 

соглосованию) 

5.  

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Пяжозерское, в том 

числе: 

     

Восстановление дорожного покрытия в д.Нижняя 

Ножема 
4,0  2000,0 2000,0 

Администрация сельского 

поселения Пяжозерское  

(по согласованию) 

6. 

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Санинское, в том 

числе: 

     

Ремонт дорожного покрытия в д.Никольское 0,7  730,00  

Администрация сельского 

поселения Санинское  

(по согласованию) 

Ремонт дорожного покрытия в д.Сорка 1,98  1980,0  Администрация сельского 
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поселения Санинское  

(по согласованию) 

 

Восстановление дорожного покрытия в д.Дедовец  

 

0,62   620,0 

Администрация сельского 

поселения Санинское  

(по согласованию) 

7. 

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Тороповскоее, в том 

числе: 

     

Ремонт асфальтового покрытия в д.Торопово 0,5  1000,0  

Администрация сельского 

поселения Тороповское 

(по согласованию) 

Ремонт ул.Полевая, ул.Западная в д.Торопово 2,53  2000,0  

Администрация сельского 

поселения Тороповское 

(по согласованию) 

Восстановление дорожного покрытия   ул.Лесная, 

ул.Набережная, ул.Центральная 
2,15   1800,0 

Администрация сельского 

поселения Тороповское 

(по согласованию) 

 
 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 

 

30,91 5000,0 18 710,0 24 150,0  

 

 

 

III.Мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения вне и в границах населенных пунктов Бабаевского 

муниципального района 

1. 

Содержание автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов на 

территории Бабаевского муниципального 

района 

411,667 3870,0 3870,0 3870,0 
Комитет по муниципальному 

хозяйству и архитектуре 

администрации района 

2. 

Содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов на 

территории сельского поселения Борисовское 

Бабаевского муниципального района 

132,4 2202,0 2202,0 2202,0 
Администрация сельского 

поселения Борисовское 

(по согласованию) 

3. 

Содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов на 

территории сельского поселения Бабаевское 

40,6 679,0 

 

679,0 

 

 

679,0 
Администрация сельского 

поселения Бабаевское 

(по согласованию) 



 13 

 

Бабаевского муниципального района 

4. 

Содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов на 

территории сельского поселения Вепсское 

национальное  Бабаевского муниципального 

района 

33,4 555,0 555,0 555,0 

Администрация сельского 

поселения Вепсское 

национальное 

(по согласованию) 

5. 

Содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов на 

территории сельского поселения Пяжозерское 

Бабаевского муниципального района 

24,6 409,0 409,0 409,0 

Администрация сельского 

поселения Пяжозерское 

(по согласованию) 

6. 

Содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов на 

территории сельского поселения Санинское 

Бабаевского муниципального района 

25,7 429,0 429,0 429,0 

Администрация сельского 

поселения Санинское 

(по согласованию) 

7. 

Содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов на 

территории сельского поселения Тороповское 

Бабаевского муниципального района 

31,51 524,0 524,0 524,0 

Администрация сельского 

поселения Тороповское 

(по согласованию) 

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 699,877 8 668,0 8 668,0 8 668,0  

1. 

Работы по технической паспортизации и 

регистрация права муниципальной 

собственности на дороги между населенными 

пунктами                              

  500,0  

Комитет экономики и 

имущественных отношений 

администрации района 

 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ    500,0   

 ВСЕГО  15 128,0 32 008,0 44 168,0 
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                                                                                                                                                                        Приложение 2 

                                                                                                                                                                            к Программе 

 

Сведения о показателях ( индикаторах) муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и 

улично-дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2016-2018 годы» 

 
№п/

п 

Задачи направленные 

на достижение цели 

Наименование показателя                  

( индикатора)                          

Ед.измере

ния 

Значения показателей 

2013 год 2014год 2015год 2016год 2017год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Снижение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности дорог 

общегопользования 

местного значения 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования, не отвечающих 

нормативным требованиям 

% 88,61 87,89 87,06 86,4 84,3 81,6 

Протяженность 

автомобильных дорог, общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям 

км 697,783 692,114 686,143 680,863 664,40 643,13 

Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

км 787,477 787,477 788,127 788,127 788,127 788,127 

 

Методика расчета значений целевых показателей ( индикаторов) Программы. 

 

       Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения: 

 

Формула расчета: П / ОП х100%, где 

П – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным              

требованиям, км; 

ОП – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км 





 
 



 

 



 
Приложение 1  

                                                                       к Программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ  МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ  БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2018 ГОДЫ» 

 

№ наименование мероприятия 

протяжѐнно

сть дорог, 

км. 

Объем финансирования в рамках 

программы, тыс.руб. Ответственные за реализацию 

мероприятия 
2016г. 2017г. 2018г. 

Основное мероприятие 1. Мероприятия  по реконструкции, капитальному ремонту и приведению в нормативное состояние улично-дорожной 

сети  автомобильных дорог  местного значения Бабаевского муниципального района. 

1.1  Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автодорог  местного значения вне населенных пунктов и искусственных 

сооружений на них в границах Бабаевского муниципального района. 

   

1.1.1 

Восстановление эксплуатационных характеристик  

деревянного  моста через реку Суда   на 

автодороге Керняшово-Афанасово, Бабаевский 

район  

 

140 м2 620,78   
Администрация Бабаевского 

муниципального района 

1.1.2. Ремонт автодороги подъезд к д.Пальцево 1,0 495,0   
Администрация Бабаевского 

муниципального района 

1.1.3. 
Ремонт автодороги ур. Васильково-Костино-

Пельпахта (ремонт 3 мостов, 3 км автодороги) 
3,0  3850,0 3850,0 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 

1.1.4. Подъезд к п.Пяжелка   0,2  280,0  
Администрация Бабаевского 

муниципального района 

1.1.5 

Восстановление транспортно-эксплуатационных 

характеристик автодороги Колошма -

Аксентьевская 

5,0   6300,0 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 

1.1.6. 

Ремонт автодороги Керняшово-Афанасово, с 

проведением кусторезных работ придорожной 

территории 

1,3   1200,0 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 

1.2  Мероприятия по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселений Бабаевского              

муниципального района. 

1.2.1 
Ремонт улично-дорожной сети г.Бабаево, в том 

числе: 
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Ремонт (восстановление верхнего слоя) 

асфальтобетонного покрытия автобусного 

маршрута (ул.1-го Мая, Рабочий переулок) 

 

0,68   3400,0 

Администрация городского 

поселения г.Бабаево  

(по согласованию) 

Ремонт  дорожного  покрытия автобусного 

маршрута (Старореченский переулок) 
0,55   4700,0 

Администрация городского 

поселения г.Бабаево  

(по согласованию) 

Ремонт деревянного моста через реку Колпь в 

г.Бабаево Бабаевского района  Вологодской 

области 

561,6 м2 899,30 4 151,3  

Администрация городского 

поселения г.Бабаево  

(по согласованию) 

1.2.2. 

 

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Борисовское, в том 

числе 

     

Устройство пешеходного тротуара в с.Борисово-

Судское, ул.Садовая 
0,95  2000,0  

Администрация сельского 

поселения Борисовское  

(по согласованию) 

Ремонт ул.Юбилейная в д.Пожара  0,5  500,0  

Администрация сельского 

поселения Борисовское  

(по согласованию) 

 Ремонт  ул.№1 в д.Новое Лукино 0,8   800,0 

Администрация сельского 

поселения Борисовское  

(по согласованию) 

Восстановление дорожного покрытия д.Новая 

Старина-кладбище 
1,0   1000,0 

Администрация сельского 

поселения Борисовское  

(по согласованию) 

Ремонт ул.Садовая в д.Пожара  0,5   500,0 

Администрация сельского 

поселения Борисовское  

(по согласованию) 

1.2.3 

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Бабаевское, в том 

числе 

     

Ямочный ремонт в д.Иевково и д.Петряево 2,8  2800,0  

Администрация сельского 

поселения Бабаевское  

(по согласованию) 

Ремонт дорожного покрытия в д.Дубровка 0,9   1000,0 

Администрация сельского 

поселения Бабаевское  

(по согласованию) 
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Ремонт дорожного покрытия в д.Папино и 

д.Селиверстово 
0,9   1000,0 

Администрация сельского 

поселения Бабаевское 

(по согласованию) 

1.2.4. 

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Вепсское 

национальное, в том числе 

     

Ремонт грунтового покрытия в д. Якутино, 

д.Ракуново  
1,75  1000,0  

Администрация сельского 

поселения Вепсское 

национальное (по 

согласованию) 

Ремонт дорожного полотна д.Тимошино 

ул.Строителей 
1,0   880,0 

Администрация сельского 

поселения Вепсское 

национальное (по 

согласованию) 

Ремонт дорожного покрытия в д.Тимошино 

ул.Тружеников 
1,1   900,0 

Администрация сельского 

поселения Вепсское 

национальное (по 

соглосованию) 

1.2.5.  

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Пяжозерское, в том 

числе: 

     

Восстановление дорожного покрытия в д.Нижняя 

Ножема 
4,0  2000,0 2000,0 

Администрация сельского 

поселения Пяжозерское  

(по согласованию) 

Восстановление  эксплуатационно-технических 

характеристик моста  через реку Колошма в 

п.Колошма, Бабаевского района 

158 м2 2479,63   

Администрация сельского 

поселения Пяжозерское  

(по согласованию) 

1.2.6. 

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Санинское, в том 

числе: 

     

Ремонт дорожного покрытия в д.Никольское 

 
0,7  730,00  

Администрация сельского 

поселения Санинское  

(по согласованию) 

Ремонт дорожного покрытия в д.Сорка 1,98  1980,0  

Администрация сельского 

поселения Санинское  

(по согласованию) 

 0,62   620,0 Администрация сельского 
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Восстановление дорожного покрытия в д.Дедовец  

 

поселения Санинское  

(по согласованию) 

1.2.7. 

Ремонт улично-дорожной сети в населенных 

пунктах сельского поселения Тороповскоее, в том 

числе: 

     

Ремонт асфальтового покрытия в д.Торопово 0,5  1000,0  

Администрация сельского 

поселения Тороповское 

(по согласованию) 

Ремонт ул.Полевая, ул.Западная в д.Торопово 2,53  2000,0  

Администрация сельского 

поселения Тороповское 

(по согласованию) 

Восстановление дорожного покрытия   ул.Лесная, 

ул.Набережная, ул.Центральная 
2,15   1800,0 

Администрация сельского 

поселения Тороповское 

(по согласованию) 

Устройство подъезда к зданию  МБОУ                                     

«Тороповская основная общеобразовательная 

школа» 

0,3 835,99   

Администрация сельского 

поселения Тороповское 

(по согласованию) 

 ИТОГО  
1,3 км / 

789,4 м2 
5 330,7 22 291,3 29 950,0  

1.3 Мероприятия по  содержание автомобильных дорог местного значения вне границ и в границах населенных пунктов на территории Бабаевского 

муниципального района. 

1.3.1. 

Содержание автомобильных дорог местного 

значения вне границ  и в границах населенных 

пунктов на территории Бабаевского 

муниципального района 

699,299 7 404,1   
Администрация Бабаевского 

муниципального района 

 ИТОГО  7 404,1    

 ИТОГО    12 734,8 22291,3 29 950,0  

 

 

 

 Основное мероприятие  2. Мероприятия   по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов Бабаевского муниципального района. 

2.1.Мероприятия по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Бабаевского муниципального 

района. 
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2.1.1 

Содержание автомобильных дорог вне границ  

населенных пунктов  сельского поселения 

Бабаевское   

28,209 435,0 435,0 435,0 
Администрация сельского 

поселения Бабаевское 

(по согласованию) 

2.1.2 

Содержание автомобильных дорог вне границ  

населенных пунктов   сельского поселения 

Борисовское  

106,46 1560,0 1560,0 1560,0 
Администрация сельского 

поселения Борисовское 

(по согласованию) 

2.1.3 

Содержание автомобильных дорог вне границ  

населенных пунктов сельского поселения 

Вепсское национальное 
184,0 840,0 840,0 840,0 

Администрация сельского 

поселения Вепсское 

национальное 

(по согласованию) 

2.1.4 

Содержание автомобильных дорог вне границ  

населенных пунктов  сельского поселения 

Пяжозерское  
41,2 180,0 180,0 180,0 

Администрация сельского 

поселения Пяжозерское 

(по согласованию) 

2.1.5 

Содержание автомобильных дорог вне границ  

населенных пунктов сельского поселения 

Санинское  

31,5 290,0 290,0 290,0 
Администрация сельского 

поселения Санинское 

(по согласованию) 

2.1.6 

Содержание автомобильных дорог вне границ  

населенных пунктов  сельского поселения 

Тороповское  

19,646 295,0 295,0 295,0 
Администрация сельского 

поселения Тороповское 

(по согласованию) 

 
 

ИТОГО 

 

411,017 3600,0 3600,0 3600,0  

Основное мероприятия 3. Мероприятия  по текущему содержанию автомобильных дорог  местного значения улично-дорожной сети в  

населенных пунктов Бабаевского муниципального района. 

3.1.Мероприятия  по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения улично-дорожной сети в  населенных пунктов Бабаевского 

муниципального района. 

3.1.1 

Содержание автомобильных дорог  улично-

дорожной сети   на территории сельского 

поселения Бабаевское   

40,564 553,0 553,0 553,0 
Администрация сельского 

поселения Бабаевское 

(по согласованию) 

3.1.2 

Содержание автомобильных дорог  улично-

дорожной сети  на территории сельского 

поселения Борисовское  
132,472 1803,6 1803,6 1803,6 

Администрация сельского 

поселения Борисовское 

(по согласованию) 

3.1.3 

Содержание автомобильных дорог улично-

дорожной сети  на территории сельского 

поселения Вепсское национальное 

33,38 455,0 455,0 455,0 

Администрация сельского 

поселения Вепсское 

национальное 
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(по согласованию) 

3.1.4 

Содержание автомобильных дорог улично-

дорожной сети  на территории сельского 

поселения Пяжозерское  

24,61 335,1 335,1 335,1 

Администрация сельского 

поселения Пяжозерское 

(по согласованию) 

3.1.5 

Содержание автомобильных дорог улично-

дорожной сети  на территории сельского 

поселения Санинское  

 

25,746 350,1 350,1 350,1 

Администрация сельского 

поселения Санинское 

(по согласованию) 

3.1.6 

Содержание автомобильных дорог улично-

дорожной сети на территории сельского 

поселения Тороповское  

31,51 429,1 429,1 429,1 

Администрация сельского 

поселения Тороповское 

(по согласованию) 

 

 

ИТОГО  

 

288.282 3925.9 

 

3925.9 

 

3925.9  

 ВСЕГО  20 249,7 29 817,2 37 475,9 
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