
 

  

 

 

 

 

                                    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

от  31.03.2017              №  177 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие дорожного хозяйства Лиманского района 

Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу  

до 2020 года»  

 

В целях стимулирования развития дорожного хозяйства в Лиманском районе, уточнения финансирования мероприятий 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Лиманского района Астраханской области на 2012-2016 годы и 

перспективу до 2020 года»  администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Лиманского района Астраханской области на 2012-2016 

годы», утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район» от 30.08.2011 № 996 ( в 

редакции постановления от 28.12.2015 г. № 1159), следующие изменения : 

1.1 В  паспорте программы: 

1.1.1 Раздел «Срок реализации программы» изложить в следующей редакции: «2012-2020 годы»; 

1.1.2  Раздел «Объёмы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

«Объём финансирования программы составляет: 57,12 млн. руб. в том числе: 

средства бюджета Астраханской области — 46,16 млн. руб.; 

средства муниципального бюджета — 10,96 млн.руб.»; 

1.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты программы» изложить в следующей редакции: 

«Построить дорог с твёрдым покрытием 1,3 км.; 



 

  

 

провести текущий ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием — 12,75 км; 

провести текущий ремонт дорог с грунтовым покрытием — 7,2 км; 

оформить в муниципальную собственность 53 км.»; 

1.2. Изложить приложение №3 «Объёмы и источники финансирования Программы «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «Лиманский район» на 2012-2016гг и перспективу до 2020 года» в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Первый заместитель Главы 

администрации — начальник 

финансового управления                                                                    К.С. Черников



 

  

 

             Приложение          

             
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Лиманский район» 

     
   

             от  31.03.2017   № 177      
   

                      

Объёмы и источники финансирования Программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Лиманский 
район» на 2012-2017гг и перспективу до 2020года 

        

   

№ наименование мероприятия 
протяжённость 
дорог, км. 

срок 
исполнения 

необходимый объём финансирования в рамках программы, млн. руб. 
в том числе по годам и источникам финансирования 

всего 
2012-2013 2014 2015 2016 2017 2018-2020 

м/ б. о/б внб м/ б. о/б внб м/ б. о/б внб м/ б. р/б о/б внб м/ б. р/б о/б внб м/б р/б о/б внб 
І Мероприятия по строительству и реконструкции автодорог и мостов муниципальных образований Лиманского района 

 
строительство автодороги дороги по ул Кирова и ул. Мелиоративная в п. 
Лиман 

1,3 2012-2020 38,29 1,26 10,62  0,36 3,12  0,24 2,16   0 0  0,23  2,08  1,82  16,4  

 итого по разделу 1,3  38,29 1,26 10,62  0,36 3,12  0,24 2,16      0,23  2,08  1,82  16,4  

II мероприятия по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети поселений муниципальных образований Лиманского района 

 II .1 ремонт дорог с асфальто — бетонным покрытием 

 ремонт асфальто — бетонного покрытия дорог в с. Зензели 2,5 2015 0,24       0,24               

 ремонт асфальто — бетонного покрытия дорог в п. Лиман 6,9 2012-2013 4,68 0,47 4,21                    

 
ремонт асфальто — бетонного покрытия дорог в с. Михайловка (рем. Дор 
полотна, освещение, опиловка дер) 

0,7 2015 0,61       0,61               

 
ремонт асфальто — бетонного покрытия дорог в МО «Новогеоргиевский 
сельсовет» 

0,79 2015                0,5       0,5               

 
ремонт асфальто — бетонного покрытия дорог в с. Проточное (установка 
дор знаков, освещение, посадка деревьев) 

0,6 2015 0,4       0,4               



 

  

 

 
ремонт съездов автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по улицам Кирова, Набережная, Советская в с. Яндыки 

1,26 2014 0,34    0,03 0,31                 

 итого по подразделу 12,75  6,77 0,47 4,21  0,03 0,31  1,75 0  0  0  0  0      

 II .2 ремонт дорог с грунтовым покрытием покрытием 

 ремонт дорог с грунтовым покрытием в с. Бударино  1,8 2015 0,19       0,19               

 
ремонт дорог с грунтовым покрытием , опиловка деревьев вдоль дорог в с. 
Промысловка 

4,4 2015 0,45       0,45               

 
ремонт дорог с грунтовым покрытием , устройство освещения в МО 
«Камышовский сельсовет» 

1 2015 0,1       0,1               

 итого по подразделу 7,2  0,74    0 0  0,74 0  0 0 0  0 0 0  0  0  

  19,95  7,51 0,47 4,21  0,03 0,31  2,49 0  0 0 0  0 0 0  0  0  

 итого по разделам І и II 21,25  45,8 1,75 14,83 0 0,39 3,43  2,73 2,16   0 0  0,23  2,08  1,82  16,4  

IIІ мероприятия по текущему содержанию автодорог 

 зимнее содержание дорог в п. Лиман 8 2012-2016 0,06 0,01   0,01   0,03   0,01            

 зимнее содержание дорог в сёлах района 60 2012-2016 0,65 0,15   0,15   0,15   0,2            

 оформление в муниципальную собственность дорог  50 2012-2015 1,45 0,2   0,33  0,88 0,04               

 
разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 
реконструкции и ремонта 

 2012-2013 1 0,5   0,5          
 

 
       

 итого по разделу 118  3,16 0,86   0,99  0,88 0,22   0,21            

 итого по разделам I — III   48,96 2,61 14,83  1,38 3,43 0,88 3,01 2,16  0,21    0,23  2,08  1,82  
 

16,4 
 

Iv мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям 

 
устройство подъездных путей к жилым домам по ул. Ленина 

ул. Кирова в п. Лиман 
2813 кв. м. 2012 1,48 0,15 1,33                    



 

  

 

 
Ремонт подъездных путей к жилым домам по ул. Героев в28 

абв в р.п. Лиман 
1197 кв. м. 2013 2,18 0,22 1,96                    

 
ремонт дворовых территорий и подъездных путей по ул. 

Кирова 22,24 в п. Лиман 
1170 кв. м. 2014 2,0    0,2 1,8                 

 
ремонт дворовой территории многоквартирного дома в п. 

Лиман, ку. Кирова37 
51 кв.м. 2014 0,11    0,01 0,1                 

 

Ремонт дворовых территории многоквартирных жилых 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

жилых домов по ул. Кирова 37, 39 в р.п. Лиман Лиманского 

райна Астраханской области  

895 кв.м. 2015 1,04       0,1 0,94              

 

Ремонт дворовых территории многоквартирных жилых 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

жилых домов по ул. Кирова 40, 25 в р.п. Лиман Лиманского 

райна Астраханской области  

924 кв.м 2015 1,35       0,22 1,13              

 итого по разделу Iv: 13176 кв.м.  8,16 0,37 3,29  0,21 1,9  0,32 2,07      0,  0  0  0 0 

 всего:   57,12 2,98 18,12  1,59 5,33 0,88 3,33 4,23  0,21    0,23  2,08  1,82  16,4  

Верно: 

 
 


