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План реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» на 2015 год.
N

1
1

2

2

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
контрольного события
программы
2
Итого по муниципальной
программе
Подпрограмма 1.
«Развитие сети
автомобильных дорог
общего пользования
Аксайского района
(межпоселковых)»

Основное мероприятие
1.1.
Обеспечение движения

ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

срок
реализации

3
4
Начальник
Х
УКДХ ААР
Бадгутдинов
Х.Ф.
Начальник
Х
отдела
автомобильных
дорог,
транспорта
и
связи
Зонтов
Д.Л.,
Начальник
сектора
финансового
планирования и
договорных
отношений
Андреева Ю.В.
Зонтов Д.Л.
31.12.2015
Андреева Ю.В..

Ожидаемый
результат

всего

Объем ресурсного обеспечения* (тыс. руб.)
областной федераль местный внебюджет
бюджет
ный
бюджет ные фонды
бюджет

Х

6
273420,0

7
196506,9

177965,86

142499,86

35466,0

8144,637

6981,642

1162,995

8
28584,6

9
48328,5

Х

Заключение
муниципальных
контрактов на

10

4

5

6

7

8

9

транспорта по
межпоселковым
автомобильным дорогам
в зимний период
Контрольные события
муниципальной
программы:
Проведение торгов
Основное мероприятие
1.2.
Обеспечение движения
транспорта по
межпоселковым
автомобильным дорогам
в летний период
Контрольные события
муниципальной
программы:
Проведение торгов
Основное мероприятие
1.3.
Налог на имущество
Основное мероприятие
1.4.
Капитальный ремонт,
строительство и
реконструкция, включая
разработку проектносметной документации,
межпоселковых
автомобильных дорог
Контрольные события
муниципальной
программы:
Получение
положительного
заключения
госэкспертизы,

31.12.2015

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

содержание сети
межпоселковых
автомобильных
дорог в полном
объеме
Х

Х

15950,623

4299,218

Х

Х

145842,3

131219,0

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2015

11651,405

31.12.2015

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

31.12.2015

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

31.12.2015

31.12.2015

поддержание дорог
местного значения в
нормативном
состоянии; развитие
сети автомобильных
дорог местного
значения
Наличие проектной
документации,
положительного
заключения
госэкспертизы,
построить 6,328 км
автомобильных

Х

Х

Х

Х

14623,3

х

Х

Х

10

11

12

13

Строительство подъезда
к х. Валовый Аксайского
района
Основное мероприятие
1.5.
Проектирование и
строительство
(реконструкция)
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием до
сельских населенных
пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с
сетью автомобильных
дорог общего
пользования
Контрольные события
муниципальной
программы:
Получение
положительного
заключения
госэкспертизы
Основное мероприятие
1.6.
Обеспечение
деятельности Управления
коммунального и
дорожного хозяйства
Администрации
Аксайского района
Подпрограмма 2.
«Обеспечение
функционирования и
развития сети
внутригородских,

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

31.12.2015

дорог местного
значения, ввод в
эксплуатацию
развитие сети
автомобильных
дорог местного
значения, в том
числе соединение
сельских
населенных пунктов,
не имеющих
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования

Наличие проектной
документации,
положительного
заключения
госэкспертизы
Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

Главы
городского
и
сельских
поселений,
Андреева Ю.В.

31.12.2015

Х

обеспечение
деятельности
Управления
коммунального и
дорожного хозяйства
Администрации

Х

Х

Х

8028,3

Х

8028,3

Х
92919,64

54007,04

28584,6

10328,0

Х

14

14

15

16

внутрипоселковых
автомобильных дорог на
территории Аксайского
района»
Основное мероприятие
2.1.
Содержание
внутригородских,
внутрипоселковых
автомобильных дорог
Контрольные события
муниципальной
программы:
Проведение торгов
Основное мероприятие
2.2.
Капитальный ремонт,
строительство и
реконструкция, включая
разработку проектносметной документации,
внутригородских,
внутрипоселковых
автомобильных дорог и
тротуаров
Контрольные события
муниципальной
программы:
Строительство
автомобильной дороги по
ул. Коралловая и
ул. Светлая,
строительство двух
подъездных дорог к
детскому дошкольному
образовательному

Главы
31.12.2015
городского
и
сельских
поселений,
Андреева Ю.В.
31.12.2015

Главы
31.12.2015
городского
и
сельских
поселений,
Андреева Ю.В.

31.12.2015

Заключение
муниципальных
контрактов на
обеспечение
сохранности
внутригородских,
внутрипоселковых
автомобильных
дорог
капитальный ремонт
внутригородских,
внутрипоселковых
автомобильных
дорог и тротуаров
для поддержания их
в нормативном
состоянии, развитие
сети
внутригородских,
внутирпоселковых
автомобильных
дорог
Наличие проектной
документации,
положительного
заключения
госэкспертизы,
построить 2,085 км
автомобильных
дорог местного
значения, ввод в
эксплуатацию,
реконструировать

31029,743

25499,74

5530,00

Х

Х

Х

Х

61889,9

28507,3

28584,6

4798,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

17

18

19

20

учреждению по ул.
Садовая, 43а и по ул.
Садовая, (9 стр. кв.) г.
Аксай, Реконструкция
четырех автомобильных
дорог по пер. Речной, ул.
Пионерская, пер.
Степной, пер. Рыбацкий
в ст. Старочеркасская
Подпрограмма 3.
«Повышение
безопасности дорожного
движения на территории
Аксайского района»
Основное мероприятие
3.1.
Нанесение дорожной
разметки на
автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения
Аксайского района

Контрольные события
муниципальной
программы:
Нанесение дорожной
разметки
Основное мероприятие
3.2.
Обслуживание и ремонт
светофорных объектов
на автомобильных
дорогах общего

1,767 км дорог.

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

Х

31.12.2015

31.12.2015

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

31.12.2015

Х

снижение
количества
пешеходов,
погибших
в
результате дорожнотранспортных
происшествий
на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
местного значения
Аксайского района
(межпоселковых)
Наличие дорожной
разметки,
соответствующей
действующим
стандартам
снижение
количества
пешеходов,
погибших в
результате дорожнотранспортных

2534,5

2534,5

2439,3

2439,3

Х

95,2

Х

Х

Х

95,2

Х

пользования местного
значения Аксайского
района

21

22

Контрольные события
муниципальной
программы:
Обслуживание и ремонт
светофорных объектов
Основное мероприятие
3.3.

31.12.2015

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

31.12.2015

Ремонт и содержание
барьерных ограждений
на автомобильных
дорогах общего
пользования местного
значения Аксайского
района
23

Контрольные события
муниципальной
программы: Ремонт и
содержание барьерных
ограждений

31.12.2015

Начальник Управления КДХ ААР

Андреева Ю.В.
8(86350) 5-71-20

происшествий на
автомобильных
дорогах общего
пользования
местного значения
Аксайского района
(межпоселковых)
поддержание
светофорных
объектов в
нормативном
состоянии
снижение
количества дорожнотранспортных
происшествий на
автомобильных
дорогах общего
пользования
местного значения
Аксайского района
(межпоселковых)
поддержание
барьерных
ограждений в
нормативном
состоянии

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х.Ф. Бадгутдинов

