
Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «04» февраля 2022 г. № 73р 
 

г. Шенкурск  
 
 

Об утверждении плана реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального 

ремонта и содержания» 
на 2022 год 

  
В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 
2016 года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО 
«Шенкурский  муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет ремонта, капитального ремонта и содержания», утверждённой 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области от 10 октября 2018г.  № 679-
па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» на 
2022 год. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте Шенкурского  муниципального района Архангельской 
области  в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 
             
 
Глава Шенкурского муниципального района                          О.И. Красникова  



 Утвержден 
распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального района  
Архангельской области 

от «04» февраля 2022 года № 73р 
 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального 

ремонта и содержания» 
на 2022 год 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Шенкурского муниципального района (отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства) 
 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение 
бесперебойного 
движения 
автотранспортных 
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 

Ежегодные мероприятия 
по содержанию 
автомобильных дорог 

км. 16,6 16,6 16,6 16,6 

Доля автомобильных 
дорог, в отношении 
которых осуществляются 

процент 100 100 100 100 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
местного значения мероприятия по 

содержанию 

Заключение 
муниципальных 
контрактов на зимнее 
содержание 
автомобильных дорог 

срок завершения до 28 февраля    

Исполнение 
муниципальных 
контрактов 

срок завершения    до 31 декабря 

Обеспечение 
бесперебойного 
движения 
автотранспортных 
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного значения 
населенных 
пунктов 
(Предоставление 
иных 

Ежегодные мероприятия 
по содержанию 
автомобильных дорог 

км. 239,5 239,5 239,5 239,5 

Доля автомобильных 
дорог, в отношении 
которых осуществляются 
мероприятия по 
содержанию  

процент 100 100 100 100 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
межбюджетных 
трансфертов 
согласно 
соглашений о 
передаче 
полномочий) 

Передача финансовых 
средств в МО поселения и 
контроль за целевым 
использованием средств 

срок завершения 1 кв. 2кв. 3кв. 4 кв. 

 Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения 
МО «Шенкурское» 

Проведение конкурсных  
процедур на заключение 
муниципального контракта 
на укладку 
асфальтобетонной смеси на 
дорожное полотно улично-
дорожной сети 
г.Шенкурска 

срок завершения   до 30 июля  

Исполнение 
муниципальных 
контрактов 

срок завершения   до 30 сентября  

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
в границах МО 
«Шеговарское», 
МО «Сюмское»  

Проведение конкурсных  
процедур на заключение 
муниципального контракта 

срок завершения до 28 февраля    

Исполнение 
муниципальных 
контрактов  

срок завершения    до 31 декабря 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
в границах МО  
«Ровдинское» 

Проведение конкурсных  
процедур на заключение 
муниципального контракта 

срок завершения до 28 февраля    

Исполнение 
муниципальных 
контрактов  

срок завершения    до 31 декабря 

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
в границах МО  
«Никольское», МО 
«Усть-
Паденьгское» 

Проведение конкурсных  
процедур на заключение 
муниципального контракта 

срок завершения до 28 февраля    

Исполнение 
муниципальных 
контрактов  

срок завершения    до 31 декабря 

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
в границах МО  
«Федорогорское» 

Проведение конкурсных  
процедур на заключение 
муниципального контракта 

срок завершения до 28 февраля    

Исполнение 
муниципальных 
контрактов  

срок завершения    до 31 декабря 

Проведение 
проверки 
достоверности 

Проведение конкурсных  
процедур на заключение 

срок завершения  до  
30 июня 

  



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
определения 
сметной стоимости 
объекта 

Исполнение 
муниципальных 
контрактов  

срок завершения   до 30 июля  

 
Примечания:  1.  По  графе  1  указывается  наименование подпрограммы и (или)   мероприятия   в   соответствии   с   постановлением   Администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» о муниципальной программе. 
    2.  В графе 2 указываются основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели   реализации  мероприятия,  отражающие  описание  планируемых  к 
выполнению объемов работ в натуральных количественных показателях. 
    3.  В  графах  4  -  7  указываются,  соответственно, плановые значения сроков   выполнения   основных   этапов   мероприятий  и  (или)  достижения показателей  
реализации мероприятий муниципальной программы на I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (нарастающим итогом). 
 
 


	Распоряжение
	ПР МП Улучшение эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего  пользования

