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Сроки реализации  2020 - 2024 годы 

Цели муниципальной 

программы 

- обеспечение бесперебойного и безопасного 

функционирования дорожного хозяйства на территории 

Рыбинского муниципального района  

- предоставление соответствующего уровня пассажирских 

перевозок потребностям населения. 

Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы. 

Всего по муниципальной программе 176 376,4 тыс. руб.,  

в том числе  

2020 г. – 63 048,4 тыс. руб. 

2021 г. – 34 059,5 тыс. руб. 

2022 г. – 25 826,4 тыс. руб. 

2023 г. – 26 415,3 тыс. руб. 

2024 г. – 27 026,8 тыс. руб. 



 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной 

программы 

1.Сохранность и 

развитие 

автомобильных дорог 

районного значения 

- Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района, 

Заместитель главы администрации - начальник управления 

ЖКХ, транспорта и связи т. 22-27-97 

- Муниципальное казенное учреждение РМР 

«Информационно - ресурсный центр жилищно - 

коммунального хозяйства» т. 28-38-13 

- Управление АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района, 

Начальник управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации Рыбинского муниципального 

района т.21-93-24 

 - Муниципальное учреждение РМР ЯО «Землеустроитель», 

Директор МУ РМР ЯО «Землеустроитель», т.21-19-85 

- Администрация  Арефинского  сельского поселения,  

Глава  Арефинского  сельского  поселения, т. 23-01-30-∙ 

Администрация  Волжского  сельского поселения,  

Глава  Волжского  сельского  поселения, т. 25-80-01 

- Администрация  Глебовского  сельского поселения,  

Глава администрации Глебовского  сельского  поселения, т. 

23-13-24 

- Администрация  Каменниковского  сельского поселения,  

Глава  Каменниковского  сельского  поселения, т. 59-55-59 

- Администрация  Назаровского  сельского поселения,  

Глава Назаровского  сельского  поселения, т. 23-45-31 

- Администрация  Огарковского  сельского поселения,  

Глава  Огарковского  сельского  поселения, т. 25-30-20 

-Администрация  Октябрьского  сельского поселения,  

Глава  Октябрьского  сельского  поселения, т. 25-62-35 

- Администрация  Покровского сельского поселения, 

Глава  Покровского  сельского  поселения, т. 25-40-84 

- Администрация   Судоверфского    сельского поселения, 

Глава  Судоверфского  сельского  поселения, т. 29-57-24-∙ 

Администрация  Тихменевского  сельского поселения,  

Глава Тихменевского  сельского  поселения, т. 25-97-00 

- Администрация   сельского поселения  Песочное,  

Глава   сельского  поселения  Песочное,  т. 25-73-74 

2. Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах общего 

- Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации  

Рыбинского муниципального района, 

Заместитель главы администрации Рыбинского  

муниципального района - начальник управления ЖКХ,  

транспорта и связи т. 22-27-97. 



пользования местного 

значения проходящих 

вне границ 

населённых пунктов в 

границах поселений 

- Муниципальное казенное учреждение РМР 

«Информационно - ресурсный центр жилищно - 

коммунального хозяйства» т. 28-38-13 

3. Освобождение от 

оплаты стоимости 

проезда лиц, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением и детей 

из многодетных семей 

Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации  

Рыбинского муниципального района, 

Заместитель главы администрации - начальник управления 

ЖКХ, транспорта и связи 

т. 22-27-97. 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-

programmy/1830-munitsipalnaya-programma-razvitie-

dorozhnogo-khozyajstva-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

 Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутрирайонные связи, 

позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров, вследствие чего являются 

важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние 

сети автомобильных дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на 

показатели социального и экономического развития района. 

 Существующая дорожная (уличная) сеть населённых пунктов в сельских 

поселениях принята в собственность в 2009 – 2010 годах. В настоящее время часть 

посёлков имеют улицы с твёрдым покрытием, остальные населенные пункты 

практически не имеют сформированного уличного дорожного полотна. 

 Площадь Рыбинского муниципального района составляет 3150 км2, плотность 

населения 8.4 человека на 1 км2. В настоящее время протяжённость сети 

автомобильных дорог Рыбинского муниципального района всех форм собственности 

составляет 1445,3 км., при этом 224,0 км автомобильных дорог имеют твёрдое 

покрытие. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

автомобильные дороги делятся на автомобильные дороги общего пользования и 

автомобильные дороги необщего пользования. 

 К автодорогам общего пользования относятся автодороги между населёнными 

пунктами и уличная автодорожная сеть, предназначенная для использования 

неограниченным кругом лиц. На территории Рыбинского района расположено свыше 

1445,3 км., автомобильных дорог общего пользования, которые подразделяются на:  

         - региональные и межмуниципальные – 487 км; 

         - дороги общего пользования местного значения Рыбинского муниципального 

района – 408,2 км; 

          - дороги общего пользования местного значения сельских поселений (дороги, 

улицы) –   550,1 км; 

 Наличие автодорог общего пользования с твёрдым покрытием в расчёте на 1000 

жителей в Рыбинском районе составляет 20,2 км. Только 197 населенных пунктов 

Рыбинского муниципального района имеют подъездные дороги с твердым покрытием. 

В осенний, зимний и весенний периоды 398 населённых пунктов практически не 

имеют автомобильной связи. 

 Планирование работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них осуществляется   исходя из результатов оценки их состояния, 

транспортно-эксплуатационных показателей и имеющихся финансовых средств. 

Расчёт стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

проведен в соответствии с «Руководством по оценке уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Ярославской области» (далее – Руководство), утверждённым 

постановлением Правительства Ярославской области от 02.07.1998 № 113 – п. 



 В соответствии с Руководством все автомобильные дороги по эксплуатационной 

значимости подразделяются на 4 списка. 

 К 1 списку относятся основные автодороги, осуществляющие наиважнейшие 

межобластные и внутриобластные транспортные связи. 

 К 2 списку относятся все автодороги, на которых имеется постоянное движение 

маршрутных автобусов, а также дороги, соединяющие центральные усадьбы 

сельхозпредприятий с центрами муниципальных округов области. 

 К 3 списку относятся дороги с твёрдым покрытием, не вошедшие в списки 1 и 2. 

 К 4 списку относятся грунтовые дороги. 

 Для соединения всех населённых пунктов дорогами с твёрдым покрытием 

необходимо построить 734,3 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

 Невыполнение комплекса работ по ремонту существующих автомобильных 

дорог с твёрдым покрытием приведёт к обвальному износу дорожного полотна и 

резкому возрастанию финансовых затрат на восстановление. 

 Выполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие дорожного 

хозяйства Рыбинского муниципального района» (далее - Программа) является частью 

большой работы по строительству автодорог, которую необходимо выполнить в 

ближайшие десятилетия, что позволит обеспечить комплексное социально-

экономическое развитие Рыбинского муниципального района. 

 Анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних 

факторов показал, что к сильным сторонам дорожного хозяйства Рыбинского 

муниципального района, в частности, относятся: 

- наличие дорожно-эксплуатационных организаций, позволяющей качественно 

выполнять ремонт  и содержание  автомобильных дорог; 

- наличие сформированной нормативной базы (ГОСТы, СНиП) для выполнения работ 

в сфере дорожного хозяйства; 

 Среди слабых сторон можно отметить: 

- низкий темп развития сети автомобильных дорог местного значения;  

- низкие темпы развития сети автомобильных дорог местного значения усугубляют 

проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и 

профилактической медицинской помощи; 

- отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам 

обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным 

дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым 

покрытием; 

- перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа, предъявляют 

повышенные требования как к дорогам (качество покрытия, категорийность и пр.), так 

и к придорожной инфраструктуре (заправочные станции, сервисные службы и т.п.); 

- недостаточное количество автомобильных дорог, обеспечивающих кратчайшее 

расстояние между соседними поселениями; 

 Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства района важно,  

прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им 

реализовываться в том или ином направлении. 

 К возможностям следует отнести: 



 - гарантии государства в единстве экономического пространства, свободного 

перемещения товаров и услуг, что подтверждается статьёй 8 Конституции Российской 

Федерации; 

 - возможность привлечения средств областного бюджета на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках постановлением Правительства 

Ярославской области от 17.07.2020 № 605-п «О формировании, предоставлении и 

распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской 

области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

области, частично утратившим силу постановления Правительства области от 

17.05.2016 № 573-п». 

 Перечень угроз выглядит следующим образом: 

 - отсутствие финансирования для проведения работы по выявлению 

потенциальной потребности в автомобильных дорогах (количественный и 

качественный аспекты) на основе прогнозируемых грузопотоков и пассажиропотоков 

на территории района; 

 - дефицит необходимого объёма финансирования для развития сети 

автомобильных дорог Рыбинского муниципального района; 

 - растущие   затраты  на строительные материалы;  

 - трудности с привлечением высококвалифицированных специалистов с 

инженерным образованием в отрасль дорожного хозяйства. 

 Исходя из анализа внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны 

внешних факторов, можно сделать вывод, что наиболее значимой возможностью 

является привлечение средств областного бюджета на  ремонт и реконструкцию 

автомобильных дорог, что позволит в некоторой степени ликвидировать дефицит 

необходимого объёма финансирования для развития сети автомобильных дорог 

Рыбинского муниципального района. 

  Решение главной цели Программы по  развитию дорожного хозяйства 

Рыбинского муниципального района и сохранности сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Рыбинском муниципальном районе, 

обеспечивающем безопасные перевозки грузов и пассажиров и снижение 

транспортных издержек в экономике района, возможно программно-целевым 

методом.  

 Необходимость этого обусловлена следующими причинами: 

 1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет 

использования действующего рыночного механизма. 

 2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий 

по ее решению. Повышение эффективности использования различных видов ресурсов 

требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки 

общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса 

и устойчивости работы технических систем. 

 3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического 

развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.  

 4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных 

средств и снижения рисков развития муниципального образования. 



 В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-

целевого метода не представляется возможным. 

 В целом Программа направлена на достижение стратегической цели 

администрации Рыбинского муниципального района по обеспечению  

привлекательных условий для развития деловой активности. 

  

 

2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы и 

ожидаемые конечные результаты ее реализации 

 

Реализуют Программу по развитию дорожного хозяйства Рыбинского 

муниципального района и управляют процессами  реализации ответственный 

исполнители – Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района, муниципальное казенное учреждение Рыбинского 

муниципального района «Информационно - ресурсный центр жилищно - 

коммунального хозяйства». Участниками муниципальной программы являются,  

управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района и администрация Каменниковского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района. 

Управление ЖКХ, транспорта и связи Рыбинского муниципального района 

Ярославской области  осуществляет: 

- периодический мониторинг  и анализ выполнения  задач  и результатов 

Программы; 

- рассмотрение  результатов указанного мониторинга, принятие 

корректирующих решений и внесение изменений  в  мероприятия Программы (при 

необходимости), 

Муниципальное казенное учреждение Рыбинского муниципального района 

«Информационно - ресурсный центр жилищно - коммунального хозяйства»  

выступает муниципальным заказчиком в сфере использования автомобильных дорог, 

осуществления дорожной деятельности, в том числе осуществляет функции: 

- по результатам аукционов (конкурсов) заключает  муниципальные  контракты 

на выполнение проектных, дорожных работ, оказание услуг, закупку товаров для 

муниципальных нужд, 

- контролирует  выполнение  дорожных работ подрядными организациями  в 

соответствии с проектной  документацией, действующими  стандартами, нормами,  

правилами и проектной  документацией, 

- представляет отчетность в установленном  порядке, 

- ежеквартально размещает  информацию  о  ходе реализации муниципальной 

Программы на сайте администрации Рыбинского муниципального района, 

- утверждает проектно-сметную документацию, прошедшую в установленном 

порядке государственную  экспертизу  и имеющую положительное заключение, 

- согласовывает с участником муниципальной программы управлением АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 

района (главным распорядителем бюджетных средств) перечень мероприятий, 

направленных на выполнение задач в части дорожной деятельности, согласно 



установленным полномочиям. 

Мероприятия Программы финансируются за  счет средств областного  бюджета 

и бюджета Рыбинского муниципального района. 

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета и бюджета 

Рыбинского муниципального района на  реализацию  мероприятий муниципальной 

программы, направляются Управлению ЖКХ, транспорта и связи Рыбинского 

муниципального района и доводятся до Муниципального казенного учреждения 

Рыбинского муниципального района «Информационно - ресурсный центр жилищно - 

коммунального хозяйства». 

 Муниципальное казенное учреждение Рыбинского муниципального района 

«Информационно - ресурсный центр жилищно - коммунального хозяйства» 

обеспечивает точность выполнения мероприятий Программы, рациональное 

использование  выделенных бюджетных средств. 

Проверка  целевого использования  средств областного бюджета, выделенных  

на реализацию  мероприятий Программы, осуществляется  в  соответствии  с 

действующим законодательством. 

Социально-экономические результаты  реализации  мероприятий  Программы: 

-  ремонт 18,9 км автомобильных дорог местного значения позволит за период 

2020-2024 годов соединить 21 сельских населённых пунктов  автодорогами с твердым 

покрытием; 

 - строительство (реконструкция) 5,28 км автомобильных дорог местного 

значения позволит за период 2020-2024 годов соединить 2 сельских населённых 

пункта  автодорогами с твердым покрытием. 

 

 



3. Цели  Программы 

Целями  Программы  являются: 

- обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства на территории 

Рыбинского муниципального района; 

- предоставление соответствующего уровня пассажирских перевозок потребностям населения. 

 
 Значение показателя 

 
ед.измерени

я 
2019 

Плановое значение 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района» 

Доля участков автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, на которых требуется 

ремонт и содержание в общей 

протяжённости автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 84,54 83,48 86,65 86,45 86,28 85,99 

Основные мероприятия: 

1. «Сохранность и развитие автомобильных дорог районного значения» 

Задача 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих вне границ населённых пунктов в 

границах сельских поселений. 

Протяжённость участков 

автомобильных дорог, в отношении 

которых проведены работы по ремонту 

км 1,6 1,6 1,1 - - - 

Протяжённость участков 

автомобильных дорог, в отношении 

которых проведены работы по 

содержанию 

км - 10,1 2,47 - - - 

Протяженность дорог с твердым 

покрытием и грунтовых дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям 

км - - 353,7 352,9 352,2 351,02 

Протяженность отремонтированных 

участков автомобильных дорог 
км - - 1,1 0,8 0,75 1,178 

Задача 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих вне границ населённых 

пунктов в границах сельских поселений (включая разработку документации). 



Протяжённость реконструируемых 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км - 0,96 - - - - 

Протяжённость построенных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км - - 0,22 - - - 

Протяженность автомобильных дорог, 

введенных в эксплуатацию после 

строительства / реконструкции (при 

наличии объектов в программе) 

км - 0,96 0,22 - - 4,102 

Задача 3. Мероприятия в области дорожного хозяйства. 

Доля автомобильных дорог, уровень 

содержания которых соответствует 

требованиям технического регламента 

% 100,0 100,0 100,0 - - - 

Протяженность мостовых сооружений, 

приведенных в нормативное состояние 
пог.м - 25,4 - - - - 

Выполнение работ по зимнему и 

летнему содержанию автомобильных 

дорог местного значения, находящихся 

вне границ населенных пунктов, 

относящихся к собственности 

Рыбинского муниципального района и 

проходящих по территории сельских 

поселений согласно действующим 

стандартам и нормам 

% - - - 100,0 100,0 100,0 

2. «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, проходящих вне 

границ населённых пунктов в границах поселений» 

Задача 1. Сокращение количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. 

Реализация проектов организации 

дорожного движения 
% 100,0 100,0 100,0 - - - 

Доля исполнения плана мероприятий по 

безопасности дорожного движения 
% - - - 100,0 100,0 100,0 



3. «Освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и детей из многодетных семей» 

Задача 1. Предоставление субсидий транспортным организациям на возмещение недополученных доходов в связи с освобождением от 

оплаты стоимости проезда отдельных категорий граждан. 

Удовлетворение потребностей 

отдельных категорий населения в 

пассажирских перевозках 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

4. Меры   правового   регулирования   в рамках  Программы. 

 

Основные меры правового регулирования в реализации Программы основаны на 

нормах  законодательства  Российской  Федерации, законах Ярославской области и 

нормативно-правовые акты Рыбинского муниципального района в  сфере  дорожного 

хозяйства и транспорта. Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных 

дорог и осуществлением дорожной деятельности, регулируются: 

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановлением  Правительства  Ярославской  области  от 02.07.1998  № 113 – п «Об 

утверждении руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог»; 

- постановлением Правительства Ярославской области от 17.07.2020 № 605-п «О 

формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства области, частично утратившим силу постановления Правительства области от 

17.05.2016 № 573-п»; 

- постановление  Правительство Ярославской области от 30.03.2021 № 168-п «Об 

утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного 

хозяйства в Ярославской области» на 2021-2024 годы и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства области»; 

- Решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

26.09.2013  № 484 «О дорожном фонде Рыбинского муниципального района»; 

- постановлением администрации Рыбинского муниципального района  от 23.04.2009 

№ 981 «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Рыбинского муниципального 

района»; 

- постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 14.02.2012  

№ 226 «Об утверждении порядка ремонта и содержания, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населённых пунктов и относящихся к 

собственности Рыбинского муниципального района»; 

- постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 16.02.2012  

№ 254 «Об утверждении методики расчета, распределения и предоставления межбюджетных 

трансфертов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Рыбинского муниципального района»; 

- постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 31.12.2014  

№ 2918 «Об утверждении порядка (методики) расчета, распределения и предоставления 

ежегодного объёма межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района 

для осуществления переданных полномочий по организации работ по зимнему содержанию 

автомобильных дорог Рыбинского муниципального района вне границ населённых пунктов, в 

границах поселения»; 

- постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 10.10.2016  

№ 917 «О проведении мероприятий по разработке проектов межевания территории для 

размещения линейных объектов»; 

consultantplus://offline/ref=59A8CE4E29A979AF8BF01533B27E008C3689BCBB1101378BB2A323F06DL1d1L


 

- постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 22.04.2019  

№ 738 «Об утверждении порядка расходования субвенции на освобождение от оплаты 

стоимости проезда детей из многодетных семей (в части проезда в пригородном 

сообщении)»; 

 
 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления ЖКХ  

транспорта и связи  И.И. Борисенко 

 

 

 

Список   используемых сокращений: 

 

 

 

 МБ – местный бюджет, 

ОБ – областной бюджет, 

БДД – безопасность дорожного движения. 

РМР - Рыбинский муниципальный район. 



    

Приложение 1 

к муниципальной программе 

от____________№____________ 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района»  

на 2020-2024 годы 

Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.)  

Всего в том числе по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Сохранность и развитие автомобильных 

дорог  районного значения 
62 428,4 32 931,7 25 203,9 25 779,9 26 377,9 172 721,8 

Местный  бюджет 21 481,2 14 527,7 14 094,0 14 670,0 15 268,0 80 040,9 

Областной  бюджет 40 947,2 18 404,0 11 109,9 11 109,9 11 109,9 92 680,9 

Повышение безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, проходящих 

вне границ населённых пунктов в границах 

поселений 

300,0 250,0 300,0 300,0 300,0 1 450,0 

Местный  бюджет 300,0 250,0 300,0 300,0 300,0 1 450,0 

Освобождение от оплаты стоимости проезда 

лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением и детей из многодетных семей 

320,0 877,8 322,5 335,4 348,9 2 204,6 

Областной бюджет 320,0 877,8 322,5 335,4 348,9 2 204,6 

Итого по муниципальной программе 63 048,4 34 059,5 25 826,4 26 415,3 27 026,8 176 376,4 

Местный  бюджет, действующие расходные 

обязательства 
21 781,2 14 777,7 14 394,0 14 970,0 15 568,0 81 490,9 

Областной  бюджет 41 267,2 19 281,8 11 432,4 11 445,3 11 458,8 94 885,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия. 

Результат выполнения мероприятия 
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ВСЕГО ОБ МБ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие "Сохранность и развитие автомобильных дорог районного значения" 

1 

Задача. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, проходящих вне границ населённых 

пунктов в границах сельских поселений. 

2020 11 796,6 11 109,9 686,7 

  

2021 11 694,7 11 110,0 584,7 

2022 11 794,6 11 109,9 684,7 

2023 11 694,6 11 109,9 584,7 

2024 11 694,6 11 109,9 584,7 

 Мероприятия: 

1.1 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог: 

1.1.1 

"д. Дорожная - д. 

Овсянниково- д. Ларинское-

д. Гурьево" Покровского с/п  

Ремонт участка 

автомобильной дороги (км). 
1,6 2020 9 221,2 9 221,2  

 

 

 

 

 

 

 

УЖКХ Т и С 

 

 

 

 

 

 

 

Восстановление поперечного 

профиля и ровности 

проезжей части гравийных 

покрытий с добавлением 

инертного материала 

автомобильной дороги (км). 

1,4 2021 500,0  500,0 

1.1.2 

"Сергиев Посад - Калязин - 

Рыбинск - Череповец" - пос. 

ГЭС (до границы с г. 

Рыбинск) 

Текущий ремонт дорожного 

полотна автомобильной 

дороги (км). 

0,3 2020 1 784,8 1 784,8  



 

1.1.3 

"Октябрьский - Березники - 

М. Красное - Красное - 

Тихвинское" 

Восстановление поперечного 

профиля и ровности 

проезжей части гравийных 

покрытий с добавлением 

инертного материала 

автомобильной дороги (км). 

9,4 2020 330,0  330,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЖКХ Т и С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1.4 

"Ярославль - Рыбинск "Р-

151" -        д. Ильинское" - д. 

Шишланово -      д. 

Подносково - д. Ескино -               

д. Вандышево 

Восстановление ровности 

проезжей части гравийных 

покрытий с добавлением 

инертного материала 

автомобильной дороги (км). 

0,2 2020 310,0  310,0 

1.1.5 

"д. Истомино - д. 

Дорогушино - д. Барбино - 

д. Уголница - д. 

Терентьевсая", "д. Гришино 

- д. Лютново - д. Гальчино - 

д. Барбино - д. Заречье - д. 

Лисино", "д. Бараново - д. 

Малое Займище - д. Шилово 

-д. Горели - д. Истомино", 

"д. Истомино - д. Дуброво" 

Планировка проезжей части 

и подсыпка щебнем 
0,2 2020 150,6 103,9 46,7 

1.1.6 
"д. Свингино - д. Большой 

Дор" (2 этап) 

Ремонт участка 

автомобильной дороги (км). 
1,1 2021 8 832,4 8 832,4  

1.1.7 
Автодорога к в/ч 03705 

(Рыбинск) 

Ремонт участка 

автомобильной дороги (км). 
0,4 2022 2 500,00 2 500,00 - 

1.1.8 

"Окружная дорога г. 

Рыбинск"- д. Глазатово - д. 

Демихово - д. Стрижово 

Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги (км). 
0,8 2022 6515,4 6 109,9 405,5 



 

 

1.1.9 

"Сергеев Посад – Калязин – 

Рыбинск - Череповец" – пос. 

ГЭС (до границ г. 

Рыбинском) 

Устранение деформаций и 

повреждений в покрытиях 

горячей железобетонной 

смесью (км) 

0,27 2021 1893,5 1893,5 - 

УЖКХ Т и С 

0,25 2022 2 779,2 2 500,0 279,2 

0,25 2023 2 500,0 2 500,0 - 

1.1.10 

д. Кирилловское – д. 

Гавриловское – д. Левино 

– Лесное, 

 «Окружная дорога  

г. Рыбинск – СНТ 

«Надежда-1 в районе д. 

Юркино 

Восстановление работ по 

восстановлению профиля 

проезжей части 

автомобильной дороги с 

добавлением нового 

материала (км) 

0,6 2021 374,0 374,0 - 

1.1.11 

«Окружная дорога г. 

Рыбинск» – д. Глазатово – д. 

Демихово – д. Стрижово 

Восстановление работ по 

восстановлению профиля 

проезжей части 

автомобильной дороги с 

добавлением нового 

материала (км) 

0,2 2021 94,0 9,3 84,7 УЖКХ Т и С 

1.1.12 

"Сергиев Посад - Калязин - 

Рыбинск - Череповец"- 

санаторий "Черная Речка" 

Ремонт участка 

автомобильной дороги (км). 
0,75 2023 9 194,6 8 609,9 584,7 УЖКХ Т и С 

1.1.13 

 "Сергиев Посад - Калязин - 

Рыбинск – Череповец "Р-

104" - д. Григорово 

Ремонт автомобильной 

дороги (км). 
1,178 2024 11 694,6 11 109,9 584,7 УЖКХ Т и С 

1.2 Содержание автомобильных дорог: 

1.2.1 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

Содержание (км) 

- 2021 0,8 0,8 - УЖКХ Т и С 

 2022 - - - УЖКХ Т и С 

2 
Задача. Реконструкция и строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, проходящих вне границ 
2020 37 455,8 29 837,3 7 618,5   



 

населённых пунктов в границах сельских поселений (включая 

разработку документации). 2021 7 712,8 7 294,0 418,8   

2.1 Мероприятия: 

2.1.1 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения, 

проходящей вне границ 

населённых пунктов на 

территории Назаровского 

сельского поселения 

Рыбинского 

муниципального района 

Ярославской области 

"Рыбинск - Тутаев (л.б.) –  

(до д. Помогалово)" -д. 

Хопылево (паспорт 1 к МП) 

. 

Разработка проектно- 

сметной документации (шт). 
1 2019 597,0 - 597,0 

Справочн

ая 

информац

ия 

Реконструкция 

автомобильной дороги (км). 
0,96 2020 37 455,8 29 837,3 7 618,5 

УЖКХ Т 

и С,      

МКУ 

РМР ЯО 

"ИРЦ 

ЖКХ" 

2.1.2 

Строительство 

автомобильной дороги в 

районе храмового комплекса 

д. Хопылево (1 этап) 

(паспорт 2 к МП) 

Строительство 

автомобильной дороги (км). 
0,22 2021 7 712,8 7 294,0 418,8 

2.1.3 

Строительство 

автомобильной дороги 

"Окружная дорога г. 

Рыбинск-полигон д. 

Выдрино" - СНТ 

"Локомотив", СНТ "Луч", 

СНТ "Моторостроитель-1" в 

районе д. Костерино 

Строительство 

автомобильной дороги (км). 
3,802 2024 - - 

 

- 

 

2.1.4 

Строительство съезда на 

автомобильную дорогу  

"Рыбинск - Тутаев (до дер. 

Помогалово)" - д. Глинино 

Строительство съезда 0,3 2024 - - - 
УЖКХ Т 

и С, 

3 Задача. Мероприятия в области дорожного хозяйства. 
2020 13 176,0 - 13 176,0 

  
2021 13 524,2 - 13 524,2 



 

2022 13 409,3 - 13 409,3 

2023 14 085,3 -  14 085,3 

2024 14 683,3 - 14 683,3 

3.1 Мероприятия: 

3.1.1 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

находящихся вне границ 

населённых пунктов, 

относящихся к 

собственности РМР и 

проходящих по территории 

сельских поселений,  в 

соответствии с условиями 

заключенных 

муниципальных контрактов. 

Протяжённость автодорог 

(км). 

483,4 2020 10 958,0 - 10 958,0 

 

 

УЖКХ Т 

и С       

МКУ 

РМР ЯО 

"ИРЦ 

ЖКХ" 

410,8 2021 11 948,0 - 11 948,0 

408,2 2022 11 109,3 - 11 109,3 

408,2 2023 13 485,3 - 13 485,3 

408,2 2024 14 083,3 - 14 083,3 

3.1.2 

Межбюджетные 

трансферты, 

предоставленные на 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

расположенных вне границ 

населенных пунктов в 

границах сельских 

поселений РМР, в 

соответствии с 

соглашениями о принятии 

полномочий. 

Протяжённость автодорог 

(км). 

19,4 2020 300,0 - 300,0 
УЖКХ Т 

и С, 

Админист

рация 

Каменник

овского 

сельского 

поселения 

16,9 2021 300,0 - 300,0 

16,9 2022 300,0 - 300,0 

16,9 2023 0 - 0 

16,9 2024 0 - 0 

3.1.3 

Содержание мостовых 

сооружений, находящихся 

на автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения, 

проходящих вне границ 

населённых пунктов, в 

границах поселений. 

Приведение в нормативное 

состояние искусственных 

сооружений (протяжённость 

пог.м). 

25,4 2020 116,5 - 116,5 

УЖКХ Т 

и С   МКУ 

РМР ЯО 

"ИРЦ 

ЖКХ" 



 

3.1.4 

Обеспечение развития и 

функционирования системы 

управления 

автомобильными дорогами 

местного значения 

Количество разработанной 

проектно-сметной 

документации (ПСД) на 

ремонт автомобильных дорог 

и искусственных 

сооружениях на них (шт). 

3 2020 579,3 - 579,3 

УЖКХ Т 

и С, 

МКУ 

РМР ЯО 

"ИРЦ 

ЖКХ" 

3 2021 397,0 - 397,0 

2 2022 600,0 - 600,0 

3 2023 500,0 - 500,0 

3 2024 500,0 - 500,0 

Разработка рабочих проектов 

по оформлению 

документации для 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

на них (тех. планы, тех. 

паспорта, иные документы) 

18 2021 260,5 - 260,5 

3 2022 100,0 - 100,0 

3 2023 100,0 - 100,0 

3 2024 100,0 - 100,0 

Разработка комплексной 

схемы организации 

дорожного движения 

(КСОДД) 

 

1 2022 700,0 - 700,0 
УЖКХ Т 

и С 

Количество изъятых 

земельных участков для 

муниципальных нужд РМР 

(шт). 

5 2020 110,0 - 110,0 

Управлен

ие АПК, 

архитекту

ры и 

земельны

х 

отношени

й 

админист

рации 

Рыбинско

го 

муниципа

Рыночная оценка изымаемых 

земельных участков (шт). 
5 2020 20,0 - 

 

20,0  

Земельные участки изъятые 

для муниципальных нужд 
2 2021 45,0 - 45,0 

Формирование земельных 

участков для размещения 

автодорог (шт). 

20 2020 148,0 - 148,0 



 

Формирование  проектов 

межевания территории для 

размещения автомобильных 

дорог (шт) 

5 2021 330,5 - 330,5 
льного 

района, 

Муниципа

льное 

учрежден

ие РМР 

ЯО 

«Землеуст

роитель», 

МКУ 

РМР ЯО 

"ИРЦ 

ЖКХ" 

10 2022 600,0 - 600,0 

3.1.5 

Другие мероприятия за счёт 

средств дорожного фонда 

РМР. 

Исполнение судебных 

решений (шт) 

16 2020 944,2 - 944,2  

УЖКХ Т 

и С 6 2021 243,2 - 243,2 

Итого по разделу. 

2020 62 428,4 40 947,2 21 481,2 

  

2021 32 931,7 18 404,0 14 527,7 

2022 25 203,9 11 109,9 14 094,0 

2023 25 779,9 11 109,9 14 670,0 

2024 26 377,9 11 109,9 15 268,0 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения, проходящих вне границ населённых пунктов в границах поселений" 

1 
Задача. Сокращение количества и тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий. 

2020 300,0 - 300,0 

  

2021 250,0 - 250,0 

2022 300,0 - 300,0 

2023 300,0 - 300,0 

2024 300,0 - 300,0 

1.1 Мероприятия: 

1.1.1 

Установка замена дорожных 

знаков на автомобильных 

дорогах общего пользования 

количество (шт). 
15 2020 200,0 - 200,0 УЖКХ Т 

и С,  

МКУ - 2021 - - - 



 

местного значения. 5 2022 50,0 - 50,0 РМР ЯО 

"ИРЦ 

ЖКХ" 
5 2023 50,0 - 50,0 

5 2024 50,0 - 50,0 

1.1.2 
Организация дорожного 

движения. 
Разработка проектов (шт). 

3 2020 100,0 - 100,0 

3 2021 250,0 - 250,0 

3 2022 250,0 - 250,0 

3 2023 250,0 - 250,0 

3 2024 250,0 - 250,0 

Итого по разделу. 

2020 300,0 - 300,0 

  

2021 250,0 - 250,0 

2022 300,0 - 300,0 

2023 300,0 - 300,0 

2024 300,0 - 300,0 

Основное мероприятие "Освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и детей из 

многодетных семей" 

1 

Задача. Предоставление субсидий транспортным организациям на 

возмещение недополученных доходов в связи с освобождением от 

оплаты стоимости проезда отдельных категорий граждан. 

2020 320,0 320,0 - 

  

2021 877,8 877,8 - 

2022 322,5 322,5 - 

2023 335,4 335,4 - 

2024 348,9 348,9 - 

1.1 Мероприятия: 

1.1.1 

Проезд детей из 

многодетных семей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях. 
Количество поездок (шт). 

10 751 2020 318,0 318,0 - 

УЖКХ Т 

и С 

26 354 2021 855,0 855,0 - 

26 354 2022 322,5 322,5 - 

26 354 2023 335,4 335,4 - 

26 354 2024 348,9 348,9 - 

1.1.2 

Проезд лиц, находящихся 

под диспансерным 

наблюдением в связи с 

туберкулезом и больных 

туберкулезом. 

0 2020 2,0 2,0 - 

106 2021 22,8 22,8 - 

0 2022 0 0 - 

0 2023 0 0 - 

0 2024 0 0 - 

Итого по разделу. 2020 320,0 320,0 -  



 

2021 877,8 877,8 - 

2022 322,5 322,5 - 

2023 335,4 335,4 - 

2024 348,9 348,9 - 

Итого по программе. 

2020 63 048,4 41 267,2 21 781,2 

 
2021 34 059,5 19 281,8 14 777,7 

2022 25 826,4 11 432,4 14 394,0 

2023 26 415,3 11 445,3 14 970,0 

2024 27 026,8 11 458,8 15 568,0 

 

 

* - Объемы финансирования и количественные показатели основного мероприятия могут уточняться ежегодно при утверждении бюджетов 

всех уровней 

 

Заместитель главы администрации - начальник управления ЖКХ, транспорта и связи                                                И.И. Борисенко                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к муниципальной программе 

от___________№___________ 

 

ПАСПОРТ №1 ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕКОНСТРУКЦИИ 

(ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА) 

 

N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения, 

проходящей вне границ 

населённых пунктов на 

территории Назаровского 

сельского поселения 

Рыбинского муниципального 

района Ярославской области 

"Рыбинск - Тутаев (л.б.) - (до д. 

Помогалово)" -д.Хопылево 

2 Цель объекта/проекта Улучшение состояния 

автодорог Рыбинского 

муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

Январь 2019 – Сентябрь 2020 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

Ярославская область, 

Рыбинский муниципальный 

район, Назаровское сельское 

поселение 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент дорожного 

хозяйства Ярославской области 

6 Стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

37 296,6 тыс. руб. 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая протяжённость объекта) 

Реконструкция объекта – 100% 

 

0,96 км. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ № 2 ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕКОНСТРУКЦИИ 

(ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА) 

 

N 

п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство автомобильной 

дороги в районе храмового 

комплекса д. Хопылево (1 этап) 

2 Цель объекта/проекта Строительство автодорог в 

Рыбинском муниципальном 

районе 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

Июль 2021 – август 2021 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

Ярославская область, 

Рыбинский муниципальный 

район, Назаровское сельское 

поселение 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент дорожного 

хозяйства Ярославской области 

6 Стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в 

текущих ценах) 

7 712,8 тыс. руб. 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая протяжённость объекта) 

Строительство объекта – 100% 

 

0,22 км. 

 

 


