
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «31» августа 2022 г.                                                                                         №225                 
 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Новодеревеньковского района №228 

от 15 сентября 2021 года «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Содержание и 

проведение текущего ремонта на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения на 

территории Новодеревеньковского 

района в 2022 - 2024 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Новодеревеньковского района, в целях уточнения объемов финансирования 

муниципальной программы ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в приложение №1 к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района №228 от 15 сентября 2021 года «Об 



утверждении муниципальной программы «Содержание и проведение 

текущего ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения на территории Новодеревеньковского района в 2022 - 2024 годы» 

следующие изменения: 

1.1. Строку 8 «Объемы бюджетных ассигнований и средств предприятия 

на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы «Содержание и проведение текущего ремонта на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения на территории 

Новодеревеньковского района в 2022 - 2024 годы» изложить в следующей 

редакции:   

Объемы бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования, необходимого для 

содержания и проведения ремонта дорожного полотна 

и улично-дорожной сети в Новодеревеньковском 

районе составляет:  – 41834,2 тыс. руб.; 

в 2022 году – 18542,2 тыс. руб.; 

в 2023 году – 11575,0 тыс. руб.; 

в 2024 году -  11717,0 тыс. руб.; 

в том числе по источникам финансирования: 

из средств Дорожного фонда Новодеревеньковского 

района – 19801,9 тыс. руб., 

в 2022 году – 10509,9 тыс. руб.; 

в 2023 году – 4575,0  тыс. руб.; 

в 2024 году – 4717,0  тыс. руб.; 

из средств Дорожного фонда Орловской области -                                                                    

22032,3тыс.руб., 

в 2022 году  –  8032,3  тыс. руб.; 

в 2023 году  –  7000,0  тыс. руб.; 

в 2024 году  –  7000,0  тыс. руб.; 

Объемы финансирования программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке. 

1.2. Абзац 4 раздела 4 «Объем и источники» изложить в следующей 

редакции: 

«Объем финансирования, необходимого для содержания и проведения 

ремонта дорожного полотна и улично-дорожной сети из средств дорожного 

фонда Новодеревеньковского района составляет 19801,9 тыс. руб., в том 

числе на 2022 год – 10509,9 тыс. руб., на 2023 год – 4575,0  тыс. руб, на 2024 



год - 4717,0  тыс. руб.» 

1.3 В разделе 6 «Порядок и методика оценки эффективности программы»:  

1.3.1 Таблицу «Основные мероприятия по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022-

2024 годы» изложить в следующей редакции: 

«Основные мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 2022-2024 годы 

 
Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования, тыс.руб. 

Всего 

В том числе: 

Средства 

бюджета 

Орловской 

области  

Средства 

бюджета 

Новодеревеньк

овского 

района 

1 Текущий ремонт 

2022 год 14956,4 8032,3 6924,1 

2023 год 9985,0 7000,0 2985,0 

2024 год 10127,0 7000,0 3127,0 

2 
Зимнее и летнее 

содержание 

2022 год 3585,8 0 3585,8 

2023 год 1590,0 0 1590,0 

2024 год 1590,0 0 1590,0 

ИТОГО по мероприятиям 

2022 год 18542,2 8032,3 10509,9 

2023 год 11575,0 7000,0 4575,0 

2024 год 11717,0 7000,0 4717,0 

 

1.3.2 Таблицу «Перечень пунктов (объектов) мероприятия: 

текущий ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного 

значения» изложить в следующей редакции: 

«Перечень пунктов (объектов) мероприятия: 

Текущий ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного 

значения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта   

Срок 

исполнения 
Объем финансирования, тыс.руб. 

Всего В том числе: 

Средства 

бюджета 

Орловской 
области  

Средства 

бюджета 

Новодеревен

ьковского 

района 

1 

п
гт

.Х
о
м

у
то

в
о
: пер. 

Кооперативный 
2022 год 

 

6459,5397 

 

6394,0 

 

65,5397 

2 ул. 

Комсомольская 

2022 год 

3 
ул. Пионерская 

2022 год 1464,496 1449,0 15,496 



4 ул. 

Комсомольская 

2022 206,982 189,3 17,682 

4 с. Судбищи  2022 год 6825,3823 0 6825,3823 

 ИТОГО:  14956,4 8032,3 6924,1 

5 

п
гт

. 

Х
о
м

у
то

в
о

 
ул. Октябрьская, 

2023 год 1099,5 1088,5 11,0 

6 
ул. Новая 2023 год 

2699,5 2672,5 27,0 

7 ул. Заводская 2023 год 3272,0 3239,0 33,0 

8 с. Лазавка 2023 год 2649,8 0 2649,8 

9 д. Кулеши 2023 год 1854,2 0 1854,2 

 ИТОГО:  11575,0 7000,0 4575,0 

10 

п
гт

.Х
о
м

у
то

в
о

: 

ул. 

Кооперативная 
2024 год 

 

1900,0 

 

0 

 

1900,0 

11 ул. 

Маслозаводская 
2024 год 

 

1500,0 

0  

1500,0 

12 с. Дарищи 2024 год 640,0 0 640,0 

13 с. Косарево 2024 год 606,0 0 606,0 

14 ул. Набережная 2024 год 3232,6 3200,0 32,6 

15 л. 70 лет  Октября 2024 год 3838,4 3800,0 38,4 

 ИТОГО:  11717,0 7000,0 4717,0 

 

1.4 Приложение №3 к постановлению администрации  

Новодеревеньковского района №228 от «15» сентября 2021г. «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы «Содержание и 

проведение текущего ремонта на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения на территории Новодеревеньковского района 

в 2022 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.5 Приложение 4 к постановлению администрации Новодеревеньковского 

района №228  от «15» сентября  2021 г. «План реализации муниципальной 

программы «Содержание и проведение текущего ремонта на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения на территории 

Новодеревеньковского района в 2022– 2024 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

И. о. главы района                                                                            А.В. Гришин 



Приложение 1 

к постановлению администрации                           

Новодеревеньковского района №225 от    

31 августа 2022г 

«Приложение №3 

к постановлению администрации  

Новодеревеньковского      района 

№228  «15» сентября  2021 г. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Содержание и проведение текущего ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории 

Новодеревеньковского района в 2022– 2024 годы» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия подпрограммы 

ГРБС 

(ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 

ГРБС по ведомственной целевой 

программе) 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

РБС РзПр ЦСР всего 2022 2023 2024 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  

программа 

«Содержание и проведение 

текущего ремонта на 

автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 

на территории 

Новодеревеньковского района в 

2022– 2024 годы» 

Всего 001 1004 П9001R4970 41834,2 18542,2 11575,0 11717,0 

в том числе:        

Отдел архитектуры, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Новодеревеньковского района 

001 1004 П9001R4970 41834,2 18542,2 11575,0 11717,0 

Основное 

мероприятие  

Текущий ремонт 

Всего 001 1004 П9001R4970 35068,4 14956,4 9985,0 10127,0 

Отдел по  управлению 
муниципальным имуществом 

администрации 

Новодеревеньковского района   

001 1004 П9001R4970 35068,4 14956,4 9985,0 10127,0 

Зимнее и летнее содержание 

Всего 001 1004 П9001R4970 6765,8 3585,8 1590,0 1590,0 

Отдел по  управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

Новодеревеньковского района   

001 1004 П9001R4970 6765,8 3585,8 1590,0 1590,0 

 

 

 



 

План реализации муниципальной программы 

 «Содержание и проведение текущего ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории 

Новодеревеньковского района в 2022– 2024 годы» 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, мероприятий 

муниципальной 

программы, 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Объем средств на реализацию программы, 

тыс. рублей 

Показатели результата реализации 

мероприятия по годам 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

«Содержание и 

проведение текущего 

ремонта на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения на 

территории 

Новодеревеньковского 

района в 2022– 2024 годы» 

отдел архитектуры, 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Новодеревеньковского 

района, Отдел по  

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Новодеревеньковского 

района   

Всего 18542,2 11575,0 11717,0 2022 год – 2,80  км. 

2023 год – 3,86  км. 

2024 год – 5,55  км. 

Снегоочистка 

2022 год –2940кв.м 

2023 год –2940кв.м 

2024 год –2940кв.м 

Окос 

2022 год –1568кв.м 

2023 год –1568кв.м 

2024 год –1568кв.м 

в том числе    

Федеральный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 8032,3 7000,0 7000,0 

Местный бюджет 10509,9 4575,0 4717,0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 

Текущий ремонт отдел архитектуры, Всего 14956,4 9985,0 10127,0 2022 год – 2,80  км. 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации                           

Новодеревеньковского района № 225 от    

31 августа 2022г 

«Приложение №4 

к постановлению администрации  

Новодеревеньковского      района 

№228  «15» сентября  2021 г. 

 



строительства и ЖКХ 

администрации 

Новодеревеньковского 

района 

в том числе:    2023 год – 3,86  км. 

2024 год – 5,55  км. Федеральный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 8032,3 7000,0 7000,0 

Местный бюджет 6924,1 2985,0 3127,0 

Внебюджетные 

источники 

 

0 0 0 

Зимнее и летнее 

содержание 

Отдел по  управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Новодеревеньковского 

района   

Всего 
3585,8 1590,0 1590,0 

Снегоочистка 

2022 год –2940кв.м 

в том числе:    2023 год –2940кв.м 

2024 год –2940кв.м 

Окос  

2022 год –1568кв.м 

2023 год –1568кв.м 

2024 год –1568кв.м 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Местный бюджет 3858,8 1590,0 1590,0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 



 

 

 

 


