
                                       

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

АUБАН ПИЛТIРI АЙМАХ 

ТОМЫXАХ ААЛ ЧJБI 

УСТАU-ПАСТАА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДОМОЖАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Аал Доможаков 

  от   12.11. 2018 г.                                                                    № - 64  -п 

 

 

О внесении изменений  

в постановление 01.10.2015 №88а-п 

«Совершенствование и развитие  

автомобильных дорог администрации 

Доможаковского сельсовета на 2016-2020 годы» 
  

 В целях совершенствования программно целевых методов бюджетного 

планирования в соответствии с.179 БК РФ руководствуясь ст.5 Устава 

муниципального образования Доможаковский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в программу «Совершенствование и развитие  

автомобильных дорог администрации Доможаковского сельсовета на 2016-

2020 годы» приложению 1 читать в новой редакции. 

2.Специалисту администрации организовать качественное обеспечение 

программных мероприятий. 

3. Главному бухгалтеру Васянкиной Т.В. предусмотреть финансирование на 

данную программу. 

4. Контроль оставляю за собой. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
 

 

 

 

Глава  Доможаковского  

сельсовета           М.В.Ощенкова 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

 

    Наименование   « Совершенствование и развитие  

автомобильных дорог администрации 

Доможаковского сельсовета на 2016-2020 годы» 
 

    Дата принятия                    Распоряжение администрации  

     решения о разработке        Доможаковского сельсовета 

от 29.09.2015г.  N 79а-п " Об утверждении  

                                          Порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки 

            эффективности муниципальных программ 

                Администрации Доможаковского сельсовета 

    Заказчик                            - Администрация Доможаковского сельсовета  

                                                 

 

    Разработчик                      -Администрации Доможаковского 

                                                 сельсовета. 

 

    Цель:                                 - Развитие транспортной системы 

 

    Задачи:                              - обеспечение транспортной доступности на автомобильных 

                                                 дорогах общего пользования местного значения 

                                               - модернизация местных автодорог населенных пунктов                                               

                                                 района, 

    Показатели                

    результативности            

                                               - доля автомобильных дорог общего 

                                                 пользования, соответствующих нормативным 

                                                 требованиям к транспортно-эксплуатационным 

                                                 показателям, %                                                                    -    36.5 

                                               - протяженность автомобильных дорог 

                                                 общего пользования местного значения 

                                                 обеспечивающих безопасность и бесперебойность  

                                                 движения км,                                                                      -     16.6                         

                                               - увеличение доли дорог общего пользования местного 

                                                 значения с асфальтобетонным покрытием 

                                                 к общей протяженности дорог                                              -  

    Сроки и этапы 

    реализации                        - 2016 - 2020 годы 

 

    Объемы и источники       - на выполнение программных мероприятий в 2016 

    финансирования              - 2020 годах потребуется  5548,24 тыс. руб., 

                                                 из них: 

                                               - средства республиканского 

                                                бюджета Республики Хакасия – 655тыс.руб. 

                                               - средства местного бюджета -  4893,244 тыс.руб. 

                                                

                                                 в том числе по годам: 



                                                2016 год-1895,196тыс. руб., из них средства: 

                                               -республиканского бюджета-   0 тыс. руб. 

                                               -местного бюджета -1895,2 тыс. руб. 

                                                2017год-2013,863тыс. руб., из них средства: 

                                               -республиканского бюджета-  655тыс. руб. 

                                               -местного бюджета -                 1358,863тыс. руб. 

                                               

                                                2018 год-646,3 тыс.руб. Из них средства: 

                                               -республиканского бюджета-  00тыс. руб. 

                                               -местного бюджета -                 668,581 тыс. руб. 

    

                                                2019 год-657,2 тыс.руб.из них средства: 

                                               -республиканского бюджета-  00тыс. руб. 

              -местного бюджета -                 461,9 тыс. руб                                                                                     

2020 год-0 тыс.руб.из них средства: 

                                               -республиканского бюджета-  00тыс. руб. 

                                               -местного бюджета -                 508,70 тыс. руб. 

    

 

с асфальтобетонным покрытием  населенных пунктов администрации является 

одним из важнейших условий. 

Наличие дорог с асфальтобетонным покрытием в населенных пунктах делает  

привлекательными их для бизнеса, повышает потенциал территории в своем развитии. 

 

                                          4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

  

- - на выполнение программных мероприятий в 2016 

    финансирования              - 2020 годах потребуется  5548,24 тыс. руб., 

                                                 из них: 

                                               - средства республиканского 

                                                бюджета Республики Хакасия – 655тыс.руб. 

                                               - средства местного бюджета -  4893,244 тыс.руб. 

                                                

                                                 в том числе по годам: 

                                                2016 год-1895,196тыс. руб., из них средства: 

                                               -республиканского бюджета-   0 тыс. руб. 

                                               -местного бюджета -1895,2 тыс. руб. 

                                                2017год-2013,863тыс. руб., из них средства: 

                                               -республиканского бюджета-  655тыс. руб. 

                                               -местного бюджета -                 1358,863тыс. руб. 

                                               

                                                2018 год-668,581 тыс.руб. Из них средства: 

                                               -республиканского бюджета-  00 тыс. руб. 

                                               -местного бюджета -                 668,581 тыс. руб. 

    

                                                2019 год-657,2 тыс.руб.из них средства: 

                                               -республиканского бюджета-  00тыс. руб. 

              -местного бюджета -                 461,9 тыс. руб                                                                                     

2020 год-0 тыс.руб.из них средства: 

                                               -республиканского бюджета-  00тыс. руб. 

                                               -местного бюджета -                 508,7тыс. руб. 
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