
     
Архангельская область 

 
Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                                «01»   марта  2019 года  №  161-па   
 
 г. Шенкурск 

   
              О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018 № 726-па  
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29.12.2016г. 
№1185-па, и в связи с уточнением  объемов финансирования муниципальной программы 
МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории МО «Шенкурское»  на 2019-2021 годы», утверждённой постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район » от  26.10.2018  года   №  726-
па,  администрация     муниципального   образования  
п о с т а н о в л я е т :  

1. В муниципальную программу МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение 
уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 
годы» внести следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение 
уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 
годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение №2 к муниципальной программе МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог  улично-дорожной сети и повышение 
уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 
годы» изложить  в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение №3 к муниципальной программе МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» 
на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
   Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                   С.В. Смирнов 



 
              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                      Приложение 1 
                     к постановлению администрации  
   МО «Шенкурский муниципальный район» 

                                                                                  от «01»   марта  2019г. № 161-па    
 

 
 

Паспорт 
муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного 

движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

- муниципальная программа МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» (далее – 
муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

- производственный отдел администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

-  

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

-  

Цели 
муниципальной 
программы 

- обеспечение сохранности и улучшение эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети МО «Шенкурское». 

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в 
приложении N 1 к настоящей муниципальной программе  

Задачи 
муниципальной 
программы 

- задача №1 - восстановление транспортно-эксплуатационных 
характеристик существующей улично-дорожной сети; 

задача №2 – создание условий для обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

- срок реализации  муниципальной программы 2019 - 2021 годы. 
Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
11062,90808 тыс. рублей,  в том числе: 
средства бюджета поселения – 7319,10808 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год- 2549,10808 тыс. рублей; 
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программы 2020 год- 2305,9 тыс. рублей; 
2021 год- 2464,1 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 3743,8 тыс. рублей, в том  числе: 
2019 год- 1246,6тыс. рублей; 
2020 год- 1247,3 тыс. рублей; 
2021 год-1249,9 тыс. рублей. 
           

 



 
 

                                                                                                                                             Приложение 2 
                                                                                                             к постановлению администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
                                                                                                                 от «01» марта 2019г. №  161 -па 

 
 
  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-

2021 годы»  за счет бюджета МО «Шенкурское» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация МО «Шенкурский 

муниципальный район» 

 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2019г. 

 

2020г. 2021г. 

Муниципальная 
программа   

«Улучшение 
эксплуатационного 
состояния 
автомобильных дорог 
улично-дорожной 
сети и повышение 
уровня безопасности 
дорожного движения 
на территории МО 
«Шенкурское» на 
2019-2021 годы» 

Всего          
2549,10808 

2305,9 2464,1 

в том числе:          

Ответственный 
исполнитель 

2549,10808     2305,9 2464,1 

 



                                                                                                                                                                                                         Приложение 3 
                                                                                                                                                                                        к постановлению администрации  

           МО «Шенкурский муниципальный район» 
                                                                                                                                                                                         от  «01»  марта  2019г.№161-па 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» 

Наименование  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Источники  
 финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результата 
реализации мероприятия по 

годам 
   всего     2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель - обеспечение сохранности и улучшение эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО «Шенкурское». 

Задача  - восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети. 
1.1.Содержание УДС Администрация 

МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого     2267,2 794,0 720,0 753,2 Ежегодная механизированная 
снегоочистка, расчистка 
автомобильных дорог от 
снежных заносов, борьба с 
зимней скользкостью, уборка 
снежных валов с обочин 21,59 
км. Ежегодная уборка мусора с 
проезжей части и обочин 21,59 
км; профилирование  
автомобильных дорог с 
грунтовым покрытием 21,59 км. 

в том числе:     
средства бюджета 
поселения 

2267,2 794,0 720,0 753,2 

1.2. Оплата по контрактам 
трех дворников за 
содержание улиц 
г.Шенкурска. 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 

итого 1447,74 482,580 482,580 482,580 Обеспечение и улучшение 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-
дорожной сети МО 

в том числе:     
средства бюджета 1447,74 482,580 482,580 482,580 



район» поселения «Шенкурское». 
 

    
1.3. Приобретение горячего 
асфальта 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 125,0 0,0 0,0 125,0 Заделка выбоин, просадок, 
заливка трещин и ям на 
асфальтобетонных покрытиях 
дорожного полотна 4,5 км. 

в том числе:     

средства бюджета 
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.Укладка 
асфальтобетонной смеси на 
дорожное полотно 

Администрация 
МО « 
Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 3743,8 1246,6 1247,3 1249,9 Восстановление 
асфальтобетонного покрытия 
УДС районного центра г. 
Шенкурск. 

в том числе:     

  средства областного 
бюджета 

3743,8 1246,6 1247,3 1249,9 

Задача №2 - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети МО «Шенкурское». 
2.1. Нанесение дорожной 
разметки 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 174,0 58,0 58,0 58,0 Ежегодное нанесение дорожной 
разметки на дорожное полотно с 
асфальтобетонным покрытием 
4,5км 
на перекрестках улиц Ленина-
К.Либкнехта, К.Либкнехта-
Кудрявцева, К.Либкнехта-
Ломоносова, Ломоносова-Мира, 
Ломоносова-Красноармейская, 
Красноармейская-Кудрявцева, 
Кудрявцева-Мира, Кудрявцева-
50лет Октября. 

в том числе:     
средства бюджета 
поселения 

174,0 58,0 58,0 58,0 

2.2. Приобретение барьерного 
ограждения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 

итого 313,8 100,0 106,9 106,9 Установка барьерного 
ограждения на перекрестках 
улично-дорожной сети вблизи в том числе:     



муниципальный 
район» 

средства бюджета 
поселения 

313,8 100,0 106,9 106,9 образовательных учреждений 
690м. 

2.3 Приобретение 
недостающих знаков 
дорожного движения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 360,0 160,0 100,0 100,0 Ежегодная установка знаков 
дорожного движения на 
перекрестках улично-дорожной 
сети в количестве 30шт. 

в том числе:     
средства бюджета 
поселения 

360,0 160,0 100,0 100,0 

.2.4 Оплата по контрактам 
двух трактористов 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого  1930,32 643,440 643,440 643,440 Создание условий для 
обеспечения безопасности  
дорожного движения. в том числе:     

средства бюджета 
поселения 

1930,32 643,440 643,440 643,440 

2.5.Оплата рабочего за 
содержание перекрёстков, 
треугольников видимости 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район 

итого 146,238 48,746 48,746 48,746 Создание условий для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

в том числе:     
средства бюджета 
поселения 

146,238 48,746 48,746 48,746 

2.6. Приобретение запасных 
частей для ремонта 
автодорожной техники  

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого  116,108
08 

116,108    
08     

0,0 0,0 Приобретение запасных частей 
для ремонта автодорожной 
техники. в том числе:     

средства бюджета 
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Оплата по договорам 
гражданско-правового 
характера 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого 438,711 146,237 146,237 146,237 Создание условий для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. в том числе:     

 средства бюджета 
поселения 

438,711 146,237 146,237 146,237 

Всего по программе итого  11062,9
0808 

3795,711
08 

3553,2 3714,0  

в том числе:     



 

средства 
областного 
бюджета 

 

3743,8 

 

1246,6 

 

1247,3 

 

1249,9 

средства бюджета 
поселения 

7319,10
808 

2549111,
08 

2305,9 2464,1 
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