
Приложение к постановлению  

администрации Новомичуринского  

городского поселения 

от «____» __________ 2018 г № _______  

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального  

образования – Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы 

 Администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области. 

 Юридический и физические лица, определяемые в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ                   

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Цели муниципальной 

программы 
 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

дорог и тротуаров общего пользования местного значения на 

территории Новомичуринского городского поселения;  

 Развитие  автомобильных  дорог  общего пользования 

местного значения; 

 Повышение безопасности движения.  

Задачи муниципальной 

программы 
 Повышение    технического    уровня     существующих 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

 Увеличение пропускной способности; 

 Повышение технических характеристик.                    

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

 Содержание муниципальных дорог и тротуаров общего 

пользования. 

 Софинансирование ремонта асфальтобетонного покрытия 

муниципальных дорог: 

- ул. Молодежная; 

- пр. Заречная; 

- пер. Солнечный; 

- автомобильная дорога от ул. Промышленная до базы ЖКХ; 

- автомобильная дорога к водозаборным сооружениям; 

- ул. Вишневая; 

- ул. Садовая; 

- пр. Смирягина (нечетная сторона); 

- пр. Смирягина (четная сторона); 

- ул. Строителей; 

- ул. Волкова. 

 Разработка проектно-сметной документации. 



Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 - 2024 годы 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы 

 Ямочный ремонт. 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог. 

 Изготовление проектно-сметной документации на ремонт 

автодорог в границах Новомичуринского городского поселения. 

Объемы и источники 

финансирования 

Средства муниципального дорожного фонда муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области  

2019 г. – 3 679,67278 тыс. руб.; 

2020 г. – 4 318,82500 тыс. руб.; 

2021 г. – 2 103,84000 тыс. руб.; 

2022 г. – 2 105,65000 тыс. руб.; 

2023 г. – 3 055,05000 тыс. руб.; 

2024 г. – 2 243,40000 тыс. руб.  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 
Отсутствуют 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит: 

 В течение всего срока действия программы обеспечит 

комплекс работ по содержанию 21,53 км муниципальных дорог и 

тротуаров общего пользования в границах Новомичуринского 

городского поселения. 

 К концу 2019 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия 

протяженностью     3,318 км, общей площадью 19 575 м
2
. 

 К концу 2020 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия 

протяженностью     3,93 км, общей площадью 23 580 м
2
. 

 К концу 2021 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия 

протяженностью     0,61 км, общей площадью 3 666 м
2
. 

 К концу 2022 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия 

протяженностью     0,58 км, общей площадью 3 492 м
2
. 

 К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия 

протяженностью      1,8 км, общей площадью 13 140 м
2
. 

 К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту 

дороги приведет к улучшению дорожного покрытия 

протяженностью      0,5 км, общей площадью 4 800 м
2
. 

 Выполнение подготовительного комплекса работ приведет к 

улучшению улично-дорожной сети города Новомичуринск. 

 

1. Характеристики текущего состояния 

 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. В 

течение длительного времени в городе Новомичуринск практически отсутствует прирост сети и 

развитие автомобильных дорог. Основная дорожная сеть была построена в 70 - 80 годы XX века 

и запроектирована под другие динамические и технические характеристики автомобилей. 

Интенсивная автомобилизация населения привела к усилению проблем технико-

эксплуатационного состояния дорог и безопасности на дорогах. От уровня транспортно-



эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, во многом зависит решение 

задач достижения устойчивого экономического роста города, повышение качества жизни 

населения. 

Настоящая муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области" 

(далее по тексту Программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение состояния действующего дорожного хозяйства муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области в 

2019 – 2024 году. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий, связанных с ремонтом 

автомобильных дорог местного значения, содержание муниципальных дорог и тротуаров общего 

пользования в границах муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области. Определяет порядок использования 

средств областного бюджета и средств бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на реализацию 

мероприятий Программы.  

Применение программно-целевого метода управления в области обеспечения безопасности 

дорожного движения позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе 

профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий, 

увеличит безопасность дорожного движения, являющейся одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации 

 

2. Приоритеты муниципальной политики, цели и задачи  

муниципальной программы  

 

Основными целями Программы являются: 

 улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и тротуаров общего 

пользования местного значения на территории Новомичуринского городского поселения;  

 развитие  автомобильных  дорог  общего пользования местного значения; 

 повышение безопасности движения.  

 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

 повышение    технического    уровня     существующих автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

 увеличение пропускной способности; 

 повышение технических характеристик.                    

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная Программа реализуется с 2019 по 2024 год. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит: 

 В течение всего срока действия программы обеспечить комплекс работ по содержанию 

21,53 км муниципальных дорог и тротуаров общего пользования в границах Новомичуринского 

городского поселения. 

 К концу 2019 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к 

улучшению дорожного покрытия протяженностью     3,318 км, общей площадью 19 575 м
2
. 

 К концу 2020 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к 

улучшению дорожного покрытия протяженностью     3,93 км, общей площадью 23 580 м
2
. 

 К концу 2021 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к 

улучшению дорожного покрытия протяженностью     0,61 км, общей площадью 3 666 м
2
. 

 К концу 2022 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к 

улучшению дорожного покрытия протяженностью     0,58 км, общей площадью 3 492 м
2
. 



 К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к 

улучшению дорожного покрытия протяженностью      1,8 км, общей площадью 13 140 м
2
. 

 К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к 

улучшению дорожного покрытия протяженностью      0,5 км, общей площадью 4 800 м
2
. 

Выполнение подготовительного комплекса работ приведет к улучшению улично-дорожной 

сети города Новомичуринск. 

 

5. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

 Ямочный ремонт. 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог. 

 Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодорог в границах 

Новомичуринского городского поселения. 

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы «Дорожное 

хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» перечень мероприятий может уточняться. 

 

6. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу 

 

Настоящей Программой не предусмотрены подпрограммы. 

 

7. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 
 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются 

следующие нормативно-правовые акты: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения». 

 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, 

заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года  N 44-ФЗ                                 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области: 

2019 г. – 3 679,67278 тыс. руб.; 

2020 г. – 4 318,82500 тыс. руб.; 

2021 г. – 2 103,84000 тыс. руб.; 

2022 г. – 2 105,65000 тыс. руб.; 

2023 г. – 3 055,05000 тыс. руб.; 

2024 г. – 2 243,40000 тыс. руб. 

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет                         

17 506,43778 тыс. руб.  

Объем средств на финансирование Программы в 2019 – 2024 годах за счет средств бюджета 

муниципального образования носит прогнозных характер, соответствующий муниципальному 

уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении 

расходов на реализацию Программы в рамках решения Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения о бюджете муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение 

финансового года. 
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9. Система управления реализацией Программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, 

является администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, уточненной 

отдельными муниципальными контрактами, несет ответственность сектор инфраструктуры и 

ЖКХ администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области, который выполняет следующие функции: 

1) осуществляет подготовку технической документации для размещения муниципальных 

заказов по реализации мероприятий программы; 

2) в течение всего срока действия муниципального контракта контролирует выполнение 

работ подрядными организациями, осуществляет приемку выполненных работ; 

3) осуществляет иные функции в пределах своих полномочий. 

Подрядные организации выполняют работы в полном соответствии с условиями 

заключенных муниципальных контрактов. 

Срок действия Программы может продлеваться не более чем на один год. При 

необходимости продления срока действия Программы более чем на один год разрабатывается 

новая программа 



  

 

 

Приложение №1 

к муниципальной Программе  

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района  

Рязанской области» 
 

 

Целевые индикаторы и показатели эффективности муниципальной программы 
 

№ 

пп 

 

Наименование 

индикатора 

Источник 

финансирования 

Итого 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
 

Срок  

исполнения 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача 1 муниципальной программы:  
Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.1 

Содержание 

муниципальных 

дорог и тротуаров 

общего 

пользования 

Средства 

муниципального 

дорожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское 

поселение 

7 560,053 1 190,553 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 
2019 – 2024 

года 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

Комплекс работ 

по содержанию 

дорог направлен 

на поддержание 

транспортно-

эксплуатационно

е состояние 

улично-дорожной 

сети города 

Новомичуринск 

протяженностью 

21,53 км 

Задача 2 муниципальной программы:  
Увеличение пропускной способности 

2.1 

Софинансирование 

ремонта 

асфальтобетонного 

покрытия 

муниципальных 

дорог: 

- ул. Молодежная 

- пр. Заречная 

- пер. Солнечный 

- автомобильная 

дорога от  

ул. Промышленная 

до базы ЖКХ  

Средства 

муниципального 

дорожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское 

поселение 

1 574,655 1 574,655 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2019 год 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту 

дороги приведет 

к улучшению 

дорожного 

покрытия 

протяженностью  

3,318 км, общей 

площадью      

19 575 м
2 



  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.2 

Софинансирование 

ремонта 

асфальтобетонного 

покрытия 

муниципальных 

дорог: 

- автомобильная 

дорога к 

водозаборным 

сооружениям 

- ул. Вишневая 

- ул. Садовая 

Средства 

муниципального 

дорожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское 

поселение 

2 044,925 0,000 2 044,925 0,000 0,000 0,000 0,000 2020 год 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту 

дороги приведет 

к улучшению 

дорожного 

покрытия 

протяженностью  

3,93 км, общей 

площадью       

23 580 м
2 

2.3 

Софинансирование 

ремонта 

асфальтобетонного 

покрытия 

муниципальных 

дорог: 

- пр. Смирягина 

(нечетная сторона) 

 

Средства 

муниципального 

дорожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское 

поселение 

329,940 0,000 0,000 329,940 0,000 0,000 0,000 2021 год 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту 

дороги приведет 

к улучшению 

дорожного 

покрытия 

протяженностью  

0,61 км, общей 

площадью       

3 666 м
2 

2.4 

Софинансирование 

ремонта 

асфальтобетонного 

покрытия 

муниципальных 

дорог: 

- пр. Смирягина 

(четная сторона) 

 

Средства 

муниципального 

дорожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское 

поселение 

331,750 0,000 0,000 0,000 331,750 0,000 0,000 2022 год 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту 

дороги приведет 

к улучшению 

дорожного 

покрытия 

протяженностью  

0,58 км, общей 

площадью       

3 492 м
2 



  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.5 

Софинансирование 

ремонта 

асфальтобетонного 

покрытия 

муниципальных 

дорог: 

- ул. Строителей 

 

Средства 

муниципального 

дорожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское 

поселение 

1 281,150 0,000 0,000 0,000 0,000 1 281,150 0,000 2023 год 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту 

дороги приведет 

к улучшению 

дорожного 

покрытия 

протяженностью  

1,8 км, общей 

площадью       

13 140 м
2 

2.6 

Софинансирование 

ремонта 

асфальтобетонного 

покрытия 

муниципальных 

дорог: 

- ул. Волкова 

 

Средства 

муниципального 

дорожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское 

поселение 

469,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 469,500 2024 год 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

Выполненный 

комплекс работ 

по ремонту 

дороги приведет 

к улучшению 

дорожного 

покрытия 

протяженностью  

0,5 км, общей 

площадью       

4 800 м
2 

Задача 3 муниципальной программы: 

Повышение технических характеристик 

3.1 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

Средства 

муниципального 

дорожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское 

поселение 

3 914,46478 914,46478 1 000,00 500,000 500,000 500,000 500,000 
2019 – 2024 

года 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

Выполнение 

подготовитель-

ного комплекса 

работ приведет к 

улучшению 

улично-дорожной 

сети города 

Новомичуринск
 

ВСЕГО: 17 506,43778 3 679,67278 4 318,825 2 103,840 2 105,650 3 055,050  2 243,400 Х Х Х 

 

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» может уточняться перечень мероприятий. 

 



  

 

 

Приложение №2 

к муниципальной Программе  

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района  

Рязанской области» 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

пп 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Соисполнитель, участник 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение  

 Пронского муниципального района Рязанской области» 

Цель. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и тротуаров общего пользования местного значения на территории Новомичуринского 

городского поселения 

1 Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.1. Основное мероприятие 

1.1.  

Ямочный ремонт 

 

 Администрация муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области. 

 Юридический и физические лица, 

определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2019 - 2024 Восстановление 

сплошности, 

ровности, прочности, 

сцепных качеств и 

водонепроницаемости 

покрытия и 

обеспечении 

нормативного срока 

службы 

отремонтированных 

участков 

Последствия отказа 

от мероприятий по 

содержанию 

муниципальных 

дорог и тротуаров 

может привести к 

росту ДТП,  

увеличению угрозы 

жизни и здоровья 

людей 

Содержание 

муниципальных дорог 

и тротуаров общего 

пользования 

 



  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель. Развитие  автомобильных  дорог общего пользования местного значения  

2 Задача 2. Увеличение пропускной способности 

2.1. Основное мероприятие 

2.1.  

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

муниципальных дорог 

 Администрация муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области. 

 Юридический и физические лица, 

определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2019 - 2024 Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения 

Последствия отказа 

от мероприятий по 

ремонту 

асфальтобетонного 

покрытия приведет к 

снижению 

безопасности 

дорожного движения 

Софинансирование 

ремонта 

асфальтобетонного 

покрытия 

муниципальных дорог 

Цель. Повышение безопасности движения 

3 Задача 3. Повышение технических характеристик 

3.1. Основное мероприятие 

3.1.  

Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт автодорог в 

границах 

Новомичуринского 

городского поселения 

 Администрация муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области. 

 Юридический и физические лица, 

определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2019 - 2024 Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения 

Последствия отказа 

от мероприятий по 

ремонту 

асфальтобетонного 

покрытия приведет к 

снижению 

безопасности 

дорожного движения 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

 



  

 

 

Приложение №3 

к муниципальной Программе  

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района  

Рязанской области» 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

№ 

пп 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Постановление 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское поселение 

Федеральный закон от           

10 декабря 1995 года               

№ 196-ФЗ                                 

«О безопасности 

дорожного движения» 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения  

Ежегодно не 

позднее одного 

месяца со дня 

официального 

опубликования 

решения Совета 

депутатов 

Новомичуринского 

городского 

поселения о 

бюджете 
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Приложение №4 

к муниципальной Программе  

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района  

Рязанской области» 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального  

образования – Новомичуринское городское поселение 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расход по годам 

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй  

год 

планового 

периода 

Третий       

год 

планового 

периода 

Четвертый 

год 

планового 

периода 

Пятый 

год 

плановог

о периода 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа 

«Дорожное 

хозяйство 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское поселение 

Пронского 

муниципального 

района Рязанской 

области» 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

 

 

804 

 

 

0409 

 

 

5900199999 

 

 

240 

 

 

3 679,67278 

 

 

4 318,825 

 

 

2 103,840 

 

 

2 105,650 

 

 

3 055,050 

 

 

2 243,400 

 

 

17 506,43778 

1. Основное 

мероприятие 

Ямочный ремонт 

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

 

804 

 

0409 

 

5900199999 

 

240 

 

1 190,553 

 

1 273,900 

 

1 273,900 

 

1 273,900 

 

1 273,900 

 

1 273,900 

 

7 560,053 



  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2. Основное 

мероприятие 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

муниципальных 

дорог 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

 

804 

 

0409 

 

5900199999 

 

240 

 

1 574,655 

 

2 044,925 

 

329,940 

 

331,750 

 

1 281,150 

 

469,500 

 

6 031,920 

3. Основное 

мероприятие 

Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт автодорог в 

границах 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

 

804 

 

0409 

 

5900199999 

 

240 

 

914,46478 

 

1 000,00 

 

500,00 

 

500,00 

 

500,00 

 

500,00 

 

3 914,46478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение №5 

к муниципальной Программе  

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района  

Рязанской области» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных источников 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Источник финансирования 

Оценка расходов по годам, тыс. руб. 

Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй  

год планового 

периода 

Третий       

год планового 

периода 

Четвертый год 

планового 

периода 

Пятый год 

планового 

периода 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Дорожное хозяйство 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское поселение 

Пронского 

муниципального района 

Рязанской области» 

Всего, в том числе: 3 679,67278 4 318,825 2 103,840 2 105,650 3 055,055 2 243,400 17 506,43778 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет местный 3 679,67278 4 318,825 2 103,840 2 105,650 3 055,055 2 243,400 17 506,43778 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное 

мероприятие 

Ямочный ремонт 

 
Всего, в том числе: 1 190,553 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 7 560,053 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет местный 1 190,553 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 1 273,900 7 560,053 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 

 

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 

2. Основное 

мероприятие 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

муниципальных дорог 

Всего, в том числе: 1 574,655 2 044,925 329,940 331,750 1 281,150 469,500 6 031,920 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет местный 1 574,655 2 044,925 329,940 331,750 1 281,150 469,500 6 031,920 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Основное 

мероприятие 

Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт автодорог в 

границах 

Новомичуринского 

городского поселения 

Всего, в том числе: 914,46478 1 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 914,46478 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет местный 914,46478 1 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 914,46478 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

___________________________________________ 

 


