УТВЕРДЖДЕН ПРИКАЗОМ
Управления коммунального и
дорожного хозяйства Администрации
Аксайского района
от 14.07.2017 № 44
План реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» на 2017 год
N

1
1

2

3

4

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.
Ремонт и содержание
межпоселковых
автомобильных дорог
Контрольные события

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.
31.12.2017
Андреева Ю.В.

31.12.2017

Ожидаемый
результат

всего

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

Х

6
258933,2

7
204095,6

8
_

9
54837,6

10
_

188578,7

153994,7

_

34584,0

_

22575,2

6069,3

_

16505,9

_

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Заключение
муниципальных
контрактов на
содержание сети
межпоселковых
автомобильных

5

6

7

муниципальной
программы:
Проведение торгов
Основное мероприятие
1.2.
Капитальный ремонт,
строительство и
реконструкция, включая
разработку проектносметной документации,
межпоселковых
автомобильных дорог
Контрольные события
муниципальной
программы:
Проведение торгов,
получение
положительного
заключения
госэкспертизы и
реконструкция а/д
«Подъезд от магистрали
«Дон» к ст. Грушевская»
(объект переходящий)
Основное мероприятие
1.3.
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

дорог в полном
объеме
Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

31.12.2017

31.12.2017

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

31.12.2017

Поддержание дорог
местного значения в
нормативном
состоянии; развитие
сети автомобильных
дорог местного
значения
Наличие проектной
документации,
положительного
заключения
госэкспертизы по
реконструкции,
реконструировать
2,900 км
автомобильных
дорог местного
значения
Развитие сети
автомобильных
дорог местного
значения, в том
числе соединение
сельских
населенных пунктов,
не имеющих
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования

156555,8

147925,4

_

8630,4

_

Х

Х

Х

Х

Х

_

_

_

_

_

7

8

9

10

11

12

пользования
Контрольные события
муниципальной
программы:
Получение
положительного
заключения
госэкспертизы
Основное мероприятие
1.4.
Обеспечение
деятельности Управления
коммунального и
дорожного хозяйства
Администрации
Аксайского района
Основное мероприятие
1.5.
Прочие расходы
Подпрограмма 2.
«Обеспечение
функционирования и
развития сети
внутригородских,
внутрипоселковых
автомобильных дорог на
территории Аксайского
района»
Основное мероприятие
2.1.
Ремонт и содержание:
внутригородских;
внутрипоселковых
автомобильных дорог (по
переданным
полномочиям)
Контрольные события
муниципальной

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

31.12.2017

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

31.12.2017

Главы
городского
и
сельских
поселений,
Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

Х

Главы
31.12.2017
городского
и
сельских
поселений,
Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

31.12.2017

Обеспечение
деятельности
Управления
коммунального и
дорожного
хозяйства
Администрации
Уплата налогов,
сборов и иных
платежей
Х

Заключение
муниципальных
контрактов на
обеспечение
сохранности
внутригородских,
внутрипоселковых
автомобильных
дорог (по
переданным

Х

Х

Х

Х

Х

9168,8

_

_

9168,8

_

278,9

_

_

278,9

_

67563,4

50100,9

_

17462,5

_

21924,9

4761,3

_

17163,6

_

Х

Х

Х

Х

Х

13

14

15

16

программы:
Проведение торгов
Основное мероприятие
2.2.
Капитальный ремонт,
строительство и
реконструкция, включая
разработку проектносметной документации:
внутригородских;
внутрипоселковых
автомобильных дорог и
тротуаров (по
переданным
полномочиям)
Контрольные события
муниципальной
программы:
Строительство южного
въезда в г. Аксай (объект
переходящий),
реконструкция
автомобильной дороги
ул. Кузнецкая в
ст. Старочеркасская
Подпрограмма 3.
«Повышение
безопасности дорожного
движения на территории
Аксайского района»
Основное мероприятие
3.1.
Безопасность
дорожного движения на
территории Аксайского
района

полномочиям)
Главы
31.12.2017
городского
и
сельских
поселений,
Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

31.12.2017

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

Зонтов Д.Л.
Андреева Ю.В.

Х

31.12.2017

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,
реконструировать
0,447 км и построить
1,144 км
внутригородских,
внутирпоселковых
автомобильных
дорог
Х

снижение
количества
пешеходов,
погибших в
результате дорожнотранспортных

45638,5

45339,6

_

298,9

_

Х

Х

Х

Х

Х

2791,1

_

_

2791,1

_

2791,1

_

_

2791,1

_

17

Контрольные события
муниципальной
программы:
Нанесение дорожной
разметки, обслуживание
и ремонт светофорных
объектов, обустройство
пешеходных переходов,
ремонт и содержание
барьерных ограждений
на автомобильных
дорогах общего
пользования местного
значения Аксайского
района

31.12.2017

Начальник Управления КДХ ААР

Исп. Андреева Ю.В.

происшествий на
автомобильных
дорогах общего
пользования
местного значения
Аксайского района
(межпоселковых)
Наличие дорожной
разметки,
поддержание
светофорных
объектов и
барьерных
ограждений в
нормативном
состоянии, наличие
пешеходных
переходов возле
образовательных
учреждений

Х

Х

Х

Х.Ф. Бадгутдинов

Х

Х

