
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 04 сентября 2020 г. 
 

№ 673-п  

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Дороги Урюпинска на 2021-2029 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                      

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

Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 

г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п «Об утверждении порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области»,  распоряжением ад-

министрации городского округа г. Урюпинск от 18 мая 2020 года № 251-р «О 

разработке муниципальной программы «Дороги Урюпинска на 2021-2029 го-

ды», администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Дороги Урю-

пинска на 2021-2029 годы». 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа по вопросам безопасности и 

жизнеобеспечения Евсеева Е.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая га-

зета». 
 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 

 

Разослано: Евсееву Е.А., КСП, Комитету по финансам, отделам: юридиче-

скому, экономики, ЖКХ и КС, МКУ «МЦБ», МУ «БиО», МАУ «ПАБ», Кон-

сультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 
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УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 04 сентября 2020 г. № 673-п 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Дороги Урюпинска на 2021-2029 годы» 

 

 

П А С П О Р Т  

Муниципальной программы «Дороги Урюпинска на 2021-2029 годы» 
 

Наименование Программы – муниципальная программа «Дороги Урю-

пинска на 2021-2029 годы» (далее – Про-

грамма) 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

– распоряжение администрации городского 

округа город Урюпинск от 18 мая 2020 года 

№ 251-р «О разработке муниципальной про-

граммы «Дороги Урюпинска на 2021-2029 

годы» 

 

Заказчик Программы – администрация городского округа г. Урю-

пинск  

Разработчики Программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

капитального строительства администрации 

городского округа г. Урюпинск; 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства администрации городского 

округа г. Урюпинск; 

муниципальное автономное  учреждение 

«Проектно-архитектурное бюро»; 

муниципально учреждение «Благоустрой-

ство и озеленение» 

Цели и задачи Программы  Цели: 

соответствие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения норматив-

ным требованиям; 

увеличение протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значе-

ния с твердым покрытием.   



 

Задачи: 

поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искус-

ственных сооружений на них на уровне, со-

ответствующем категории дороги, путем со-

держания дорог и сооружений на них; 

сохранение протяженности соответствую-

щих нормативным требованиям автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения за счет ремонта автомобильных до-

рог 

Важнейшие целевые инди-

каторы и показатели Про-

граммы 

– строительство 7,22 км автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;  

ремонт 506,94 тыс. квадратных метров авто-

мобильных дорог общего пользования мест-

ного значения. 

 

Сроки реализации Програм-

мы 

– 2021 – 2029 годы 

Исполнители Программы – муниципальное учреждение «Благоустрой-

ство и озеленение»; 

отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

капитального строительства администрации 

городского округа г. Урюпинск 

 

Исполнитель-координатор 

Программы 

– отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

капитального строительства администрации 

городского округа г. Урюпинск 

Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

– общие затраты на реализацию программы в 

2021 - 2029 годах составят 1 450 663,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) по годам: 

2021 год – 111 095,0 тыс. рублей; 

2022 год – 120 166,7 тыс. рублей; 

2023 год – 104 069,2 тыс. рублей; 

2024 год – 188 141,3 тыс. рублей; 

2025 год – 127 348,5 тыс. рублей; 

2026 год – 165 844,4 тыс. рублей; 

2027 год – 160 417,2 тыс. рублей; 

2028 год – 198 739,5 тыс. рублей; 

2029 год – 274 841,2 тыс. рублей. 

б) по источникам финансирования: 



 

Бюджет городского округа г. Урюпинск – 

1 427 657,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 99 592,0 тыс. рублей; 

2022 год – 108 663,7 тыс. рублей; 

2023 год – 104 069,2 тыс. рублей; 

2024 год – 188 141,3 тыс. рублей; 

2025 год – 127 348,5 тыс. рублей; 

2026 год – 165 844,4 тыс. рублей; 

2027 год – 160 417,2 тыс. рублей; 

2028 год – 198 739,5 тыс. рублей; 

2029 год – 274 841,2 тыс. рублей. 

Областной бюджет – 23 006,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 год – 11 503,0 тыс. рублей; 

2022 год – 11 503,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации и пока-

затели социально-

экономической эффективно-

сти Программы 

– 

 

процент автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, на которых вы-

полнен ремонт с целью доведения их до 

нормативных требований, – 100 

 

1. Содержание проблемы  

 
Одним из основных направлений развития экономики городского окру-

га является повышение доступности и качества транспортных услуг для 
населения города и обеспечение безопасности дорожного движения. 

В 2019 году транспортное обслуживание населения на 11-ти автобус-
ных маршрутах общего пользования по нерегулируемым тарифам на пере-
возку пассажиров и провоз багажа в городском округе город Урюпинск осу-
ществляли 2 индивидуальных предпринимателя. 

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, 

мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных 

дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.  

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составляет 211,6 км, в том числе с твердым 

покрытием  63,6 км (30 % от общей протяженности дорог; 153,1 км 

автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечает 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  

что составляет 72,4 % от общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 

транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 

состояние дорог.  



 

Для поддержания автомобильных дорог общего пользования муници-

пального значения на уровне, соответствующем категории дороги, с 2012 го-

да в городском округе действует муниципальная программа «Дороги Урю-

пинска на 2012 – 2020 годы».  

В рамках реализации муниципальной программы «Дороги Урюпинска 

на 2012-2020 годы» на улично-дорожной сети города произведен ремонт 

сплошным покрытием на площади более 204,2 тыс. квадратных метров, 

ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным мето-

дом на площади более 37,6 тыс. квадратных метров, ремонт асфальтобетон-

ных покрытий картами на площади 6,3 тыс. квадратных метров приобретены 

дорожные знаки и дорожные стойки, обустроены искусственные дорожные 

неровности  

Несмотря на положительные тенденции последних лет, в дорожной от-

расли остается большое количество нерешенных задач. Ежегодное недофи-

нансирование отрасли приводит к несоблюдению нормативных сроков ре-

монта дорог и сокращению их срока службы. Объемы работ по ремонту до-

рог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое не-

соблюдение межремонтных сроков покрытий ведет к разрушению дорог, что 

увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети.  
Настоящая муниципальная программа разработана в продолжение реа-

лизаций мероприятий муниципальной программы  «Дороги Урюпинска на 
2012-2020 годы».  

Муниципальная программа подготовлена  с учетом роли транспорта в 

решении приоритетных задач социально-экономического развития городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области  и учитывает реализацию 

мероприятий, направленных на выполнение: 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года" - в части увеличения доли автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности,  

поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 

Пр-3410 и Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 

ДМ-П13-8043 - в части обеспечения удвоения объемов строительства (рекон-

струкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 – 2012. 

Для соответствия дорожного полотна автомобильных дорог городского 

округа  государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 50597-

2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному со-

стоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля» (утв. приказом Росстандарта РФ от 26 сентября 

2017 № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Фе-

дерации») необходимо ежегодно производить капитальный ремонт дорожно-

го полотна в объеме 53,8 тыс. м2 или 10 % от общей площади твердого по-

крытия. Ежегодный объем финансирования данного вида работ должен со-

ставлять не менее 67,8 млн. рублей. 
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За счет средств городского бюджета невозможно решить данную 

проблему, и  недостаточное  софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения из бюджета Волгоградской области является одной из актуальных 

проблем  социально-экономического развития городского округа, которую 

органы власти городского округа будут решать в 2021-2029 годах.  

В ходе реализации муниципальной программы возможно возникновение 

условий, при которых ожидаемые результаты не будут достигнуты. В целях 

оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы 

проводится оценка факторов рисков реализации муниципальной программы 

и принимаются меры управления указанными рисками. 

Финансово-экономические риски связаны с недофинансированием (пре-

кращением финансирования) ряда мероприятий. Минимизация этих рисков 

заключается в своевременном анализе расходования средств и перераспреде-

лении высвободившихся средств на другие мероприятия муниципальной 

программы. 

Организационно-управленческие риски связаны с несоблюдением сро-

ков реализации мероприятий муниципальной программы, недостаточной 

проработкой вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы. Риск 

устраняется путем оперативного сопровождения процесса реализации меро-

приятий муниципальной программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является увеличение протяженности ав-

томобильных дорог муниципального значения (строительство дорог) и их со-

ответствие нормативным требованиям для автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения. 

Для достижения основной цели Программы необходимо решить сле-

дующие задачи: 

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания до-

рог; 

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требова-

ниям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

ремонта автомобильных дорог. 

 

3. Этапы  и сроки реализации Программы 

 

Общий срок реализации Программы – 2021-2029 годы. 

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием и ре-

монтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, 

мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный 

производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит 



 

от возможностей городского бюджета, то в пределах срока действия Про-

граммы этап реализации соответствует одному году.   

 

4. Перечень мероприятий Программы 

 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, до-

стижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено 

выполнение следующих мероприятий: 

1. Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего поль-

зования муниципального значения.  

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность автомо-

бильных дорог общего пользования муниципального значения. 

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения. 

3. Предоставление субсидии муниципальному учреждению «Благо-

устройство и озеленение» на реализацию мероприятий муниципального за-

дания на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инже-

нерных сооружений на них в границах городского округа г. Урюпинск. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 

показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют 

требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных 

дорог.  

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут 

определяться в зависимости от задач.  

В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности со-

ответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, приоритеты будут отдаваться участ-

кам автомобильных дорог, обслуживающих наибольшие автотранспортные 

потоки. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут определяться 

на основе результатов обследования дорог.  

Перечень мероприятий (работ) и объемы финансирования Программы 

представлены в приложении 1 к настоящей Программе.  

В рамках Программы предусматривается оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальным учреждением «Благоустройство и озелене-

ние». 

Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) по Программе представлен в при-

ложении 2 к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общие затраты на реализацию программы в 2021 – 2029 годах составят 

1 450 663,0 тыс. рублей, в том числе: 



 

а) по годам: 2021 год – 111 095,0 тыс. рублей; 2022 год – 120 166,7 тыс. 

рублей; 2023 год – 104 069,2 тыс. рублей; 2024 год – 188 141,3 тыс. рублей; 

2025 год – 127 348,5 тыс. рублей; 2026 год – 165 844,4 тыс. рублей; 2027 год – 

160 417,2 тыс. рублей; 2028 год – 198 739,5 тыс. рублей; 2029 год – 274 841,2 

тыс. рублей. 

б) по источникам финансирования: 

бюджет городского округа г. Урюпинск –  1 427 657,0 тыс. рублей, в 

том числе: 2021 год – 99 592,0 тыс. рублей; 2022 год – 108 663,7 тыс. рублей; 

2023 год – 104 069,2 тыс. рублей; 2024 год – 188 141,3 тыс. рублей; 2025 год – 

127 348,5 тыс. рублей; 2026 год – 165 844,4 тыс. рублей; 2027 год – 160 417,2 

тыс. рублей; 2028 год – 198 739,5 тыс. рублей; 2029 год – 274 841,2 тыс. руб-

лей. 

областной бюджет – 23 006,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 

11 503,0 тыс. рублей; 2022 год – 11 503,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в зави-

симости от наличия проектно-сметной документации, а также объемов де-

нежных средств областного и городского бюджетов, привлеченных для реа-

лизации мероприятий Программы.  
          

6. Целевые показатели достижения целей и решения задач,  

методика оценки эффективности Программы 

 

 Эффективность реализации Программы определяется степенью дости-

жения целевых показателей программы, представленных в таблице 1.  

 

Таблица 1. Целевые показатели 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Строительство ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

км. 

0,0 0,0 0,55 1,27 0,0 1,9 0,8 2,1 0,6 

2. Ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местно-

го значения, тыс.кв.м. 

42,77 59,43 26,50 59,71 71,22 30,94 46,48 56,66 113,23 

  

Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется 

отделом ЖКХ и КС  ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего 



 

срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации, путем 

ежегодного сопоставления фактических и планируемых значений целевых 

индикаторов Программы. 

 Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы 

определяется по формуле: 

 
n

i

i i

Хф1
Э 100, где:

n Хп
= 

 
 

n - количество целевых показателей реализации  Программы; 

iХф  - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчетно-

го года; 

iХп  - плановое значение i-го целевого показателя Программы на отчет-

ный год. 

Программа признается эффективной, если интегральный показатель эф-

фективности (Э)  равен 90 – 100 % и выше. 

Программа признается достаточно эффективной, если интегральный по-

казатель эффективности более 80 % и менее 90 %.  

Программа признается малоэффективной, если интегральный показатель 

эффективности составляет от 70 % до 80 %. 

Программа признается неэффективной, если интегральный показатель 

эффективности составляет менее 70 %. 

 

7. Механизмы реализации программы 

  

 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строитель-

ства администрации городского округа г. Урюпинск, являющийся исполни-

телем - координатором Программы: 

 несет ответственность за реализацию и конечные результаты Програм-

мы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 

средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы; 

 принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об иниции-

ровании внесения изменений в состав мероприятий Программы, сроки их ре-

ализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-

приятий Программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигно-

ваний на реализацию Программы в целом; 

 ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, предоставляет в отдел экономики администрации городского округа г. 

Урюпинск  отчет о ходе реализации Программы по установленной форме; 

 ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск информа-

цию об оценке эффективности реализации Программы по установленной 

форме и в соответствии с утвержденной в Программе методикой оценки эф-

фективности реализации Программы; 



 

 осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реализа-

ции Программы. 

 Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муни-

ципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, заключаемых исполнителем (исполнителем-

координатором) Программы со всеми участниками программных мероприя-

тий  в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответ-

ствии с Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти, утвержденным постановлением администрации городского округа г. 

Урюпинск от 3 июня 2014 года № 508-п. 

 

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации 

Программы. Сведения о правах юридических лиц на имущество,  

создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации Программы 

 

 В ходе реализации Программы предусмотрено приобретение следую-

щего имущества (таблица 2): 

 

Таблица 2. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества 

 

№

 

п
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Наименование 

целевого показателя В
се
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Значение целевого показателя по годам: 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Автомобильная доро-

га общего пользова-

ния местного значе-

ния с усовершенство-

ванным покрытием, 

км. 

7,22 0,0 0,0 0,55 1,27 0,0 1,9 0,8 2,1 0,6 

2. Дорожные знаки, шт. 2133 237 237 237 237 237 237 237 237 237 

3. Дорожные стойки, 

шт. 

2052 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

 

 Имущество, созданное или приобретенное в рамках реализации меро-

приятий Программы является собственностью городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области, которое на основании распоряжения отдела 

управления имуществом администрации городского округа г. Урюпинск пе-

consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7FB21F593B585C668D30DFAB8EF6B4D06C4AF0Cy1d6L


 

редается в безвозмездное (бессрочное) пользование муниципальное учре-

ждение «Благоустройство и озеленение».  
 



 

 Приложение 1 
 

к муниципальной программе 

«Дороги Урюпинска на 2021-2029 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий (работ) и объемы финансирования муниципальной программы «Дороги Урюпинска  

на 2021-2029 годы» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия программы 

Предполага-

емые финан-

совые затра-

ты, тыс.руб. 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
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1. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

1.1. Строительство автомобильной дороги 

по: 

294 102,4 0,0 3 200,0 23 143,0 41 184,1 8 008,9 75 586,8 41 137,6 87 735,4 14 106,6 

1.1.1. улице Вишневая - (изготовление ПСД, 

строительство) 

21 767,0 0,0 3 200,0 18 567,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. улице Красногвардейская - (изготовле-

ние ПСД, строительство) 

45 760,1 0,0 0,0 4 576,0 41 184,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. улицам Весенняя, Курортная, Кольцевая 

(от улицы Огарева до железнодорожно-

го переезда) - (изготовление ПСД, стро-

ительство) 

80 088,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8 008,9 72 079,8 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. улице Киквидзе (от ОАО «Хоупак» до 

ФБУ ЛИУ №23) - (изготовление ПСД, 

строительство) 

35 070,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 507,0 31 563,4 0,0 0,0 

1.1.5. улицам: Брестская (от ул. Акишинская 

до ул. Буденного), Акишинская и Про-

воторовская - (изготовление ПСД, стро-

ительство) 

95 742,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 574,2 86 168,0 0,0 



 

1.1.6. переулку Дронова (от ул. Пушкина до 

ул. Ф. Мистек) - (изготовление ПСД, 

строительство) 

15 674,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 567,4 14 106,6 

 Итого по разделу 1: 294 102,4 0,0 3 200,0 23 143,0 41 184,1 8 008,9 75 586,8 41 137,6 87 735,4 14 106,6 

2. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

2.1. Ремонт автомобильных дорог по: 966239,0 92 072,8 98 772,2 62 003,9 127 278,0 97 155,1 68 972,6 97 143,2 87 982,2 234 859,0 

2.1.1. проспекту Ленина (32497 кв.м.) 30 706,0   14 889,5     15 816,5         

2.1.2. улице Штеменко (33004 кв.м.) 51 350,8               51 350,8   

2.1.3. улице Красноармейской (38104 кв.м.) 56 710,0                 56 710,0 

2.1.4. улице Мичурина (12420 кв.м.) 33 399,8                 33 399,8 

2.1.5. улице Советской (16810 кв.м.) 34 022,4           34 022,4       

2.1.6. улице Пушкина (13650 кв.м.) 26 808,8     26 808,8             

2.1.7. улице Черняховского (12940 кв.м.) 20 371,8         20 371,8         

2.1.8. улице Доценко (11008 кв.м.) 19 182,2         19 182,2         

2.1.9. улице Казачьей (17522 кв.м.) 42 619,5                 42 619,5 

2.1.10. улице Карбышева (7400 кв.м.) 15 155,4           15 155,4       

2.1.11. улице Большой Мушкетовской (11475 

кв.м.)  

28 789,1             28 789,1     

2.1.12. переулку Пролетарский  (4400 кв.м.) 9 971,7             9 971,7     

2.1.13. улице Краснознаменной (9780 кв.м.) 22 034,1             22 034,1     

2.1.14. переулку Мясокомбинатский  (6300 

кв.м.) 

20 083,2 20 083,2                 

2.1.15. улице Гагарина (10440 кв.м.) 14 384,9               14 384,9   

2.1.16. переулку Попова (5400 кв.м.) 17 304,7 4 494,9               12 809,8 

2.1.17. переулку Ульяновский (5005 кв.м.) 11 438,4       11 438,4           

2.1.18. улице Репина (5020 кв.м.) и участок ав-

тодороги Урюпинск - Нехаевский (4300 

кв.м.) 

29 310,9       29 310,9           

2.1.19. переулку Соболева (6500 кв.м.) 14 298,0     14 298,0             

2.1.20. улице Окладненской (2450 кв.м.) 7 286,5     7 286,5             

2.1.21. улице Горе Восточной (10986 кв.м.) 23 398,2   23 398,2               

2.1.22. улице 50 лет Победы (9277 кв.м.) 21 744,6                 21 744,6 

2.1.23. автодороге  Урюпинск – Дьяконовский 

(5600 кв.м.) 

11 438,4       11 438,4           



 

2.1.24. участок автодороги Урюпинск - Долгий 

(16200 кв.м.) 

20 732,1       20 732,1           

2.1.25. автодороге Урюпинск - Красный (22190 

кв.м.) 

47 859,2       33 626,1         14 233,1 

2.1.26. улице  Сибирской (1920 кв.м.) 5 845,0                 5 845,0 

2.1.27. улице Тургенева (1080 кв.м.) 3 010,8               3 010,8   

2.1.28. улице Комсомольской  (2700 кв.м.) 7 931,6   7 931,6               

2.1.29. переулку Коммунальный (1500 кв.м.) 3 172,6   3 172,6               

2.1.30. переулку Ворошилова (4575 кв.м.) 11 655,1                 11 655,1 

2.1.31. улице Волгоградской (3300 кв.м.) 7 270,6   7 270,6               

2.1.32. улице Фридек-Мистек (2400 кв.м.) 3 431,9 3 431,9                 

2.1.33. переулку Льва Толстого (1371 кв.м.) 6 991,0 6 991,0                 

2.1.34. улице Кривошлыкова (4800 кв.м.) 3 479,1                 3 479,1 

2.1.35. улице Лизы Чайкиной (7200 кв.м.) 15 125,9 15 125,9                 

2.1.36. переулку Журавлева (2400 кв.м.) 6 049,2     6 049,2             

2.1.37. переулку Набережный (1080 кв.м.) 2 676,6         2 676,6         

2.1.38. переулку Новому (1440 кв.м.) 3 866,2         3 866,2         

2.1.39. улице Октябрьской (8000 кв.м.) 13 219,3   13 219,3               

2.1.40. улице Огарева (7200 кв.м.) 12 710,9 12 710,9                 

2.1.41. переулку Малый (3348 кв.м.) 10 516,0           10 516,0       

2.1.42. улице Буденного (4355 кв.м.) 8 135,0 8 135,0                 

2.1.43. улица Весенняя (2940 кв.м.) 6 228,3 6 228,3                 

2.1.44. улица Абрикосовая (1080 кв.м.) 3 287,8                 3 287,8 

2.1.45. улице Брестская  (5530 кв.м.) 11 295,4       11 295,4           

2.1.46. переулку Береговому (780 кв.м.) 1 586,3   1 586,3               

2.1.47. переулку Дорожному (600 кв.м.) 1 271,1 1 271,1                 

2.1.48. переулку Ермолова (700 кв.м.) 2 081,8         2 081,8         

2.1.49. улица Кленовая (400 кв.м.) 1 217,7                 1 217,7 

2.1.50. улица Рябиновая (1000 кв.м.) 3 044,3                 3 044,3 

2.1.51. переулку Селиванова (1800 кв.м.) 1 930,0             1 930,0     

2.1.52. переулку Селиверстова (720 кв.м.) 1 855,8           1 855,8       

2.1.53. улица Березовая (1000 кв.м.) 3 044,3                 3 044,3 

2.1.54. улица Липовая (920 кв.м.) 2 800,7                 2 800,7 



 

2.1.55. переулку Дзержинского (900 кв.м.) 1 398,2 1 398,2                 

2.1.56. улице Черничкин Сад (1500 кв.м.) 7 561,4     7 561,4             

2.1.57. переулок 9 Мая (2160 кв.м.) 5 147,3       5 147,3           

2.1.58. улица Мотовилина (18200 кв.м.) 20 223,1         20 223,1         

2.1.59. улице Циолковского (3915 кв.м.) 5 023,3   5 023,3               

2.1.60. дорога к АБЗ (2280 кв.м.) 4 312,3         4 312,3         

2.1.61. проспект Строителей (1560 кв.м.) 4 020,8           4 020,8       

2.1.62. улица Нижняя (1100 кв.м.) 3 402,2           3 402,2       

2.1.63. площадь Комсомола (2840 кв.м.) 6 690,7               6 690,7   

2.1.64. улице Малой Песчаной (1800 кв.м.) 3 304,8   3 304,8               

2.1.65. улица Калинина (1020 кв.м.) 2 734,2             2 734,2     

2.1.66. автодороге объездная аэропорт (18000 

кв.м.) 

31 684,1             31 684,1     

2.1.67. площадь Ленина (8330 кв.м.) 13 697,9   13 697,9               

2.1.68. дорога к молокозаводу (9300 кв.м.) 12 545,0               12 545,0   

2.1.69. площади Победы (8514 кв.м.) 18 968,2                 18 968,2 

2.1.70. Привокзальная площадь (2116 кв.м.) 5 278,1   5 278,1               

2.1.71. переулку Угольный (7700 кв.м.) 12 202,4 12 202,4                 

2.1.72. Территории Птицецеха (1800 кв.м.) 4 289,4       4 289,4           

2.1.73. “Новониколаевский-Урюпинск-

Нехаевский”, протяженностью 500 мет-

ров, проходящей от ООО “Продторгба-

за” до дома № 31 по ул. Репина в 

г.Урюпинске Волгоградской области 

(7074 кв.м.) 

8 624,6         8 624,6         

2.2. Ямочный ремонт асфальтобетонных 

покрытий 

34 119,1 3 224,0 3 353,0 3 487,1 3 626,6 3 771,6 3 922,5 4 079,4 4 242,6 4 412,3 

2.3. Приобретение дорожных знаков и до-

рожных стоек 

16 564,2 1 565,2 1 627,8 1 692,9 1 760,6 1 831,1 1 904,3 1 980,5 2 059,7 2 142,1 

2.4. Выполнение работ по диагностике и 

оценке технического состояния автомо-

бильных дорог 

5 178,5 1 527,5 0,0 0,0 0,0 1 718,2 0,0 0,0 0,0 1 932,8 

 Итого по разделу 2: 1 022 100,8 98 389,5 103 753,0 67 183,9 132 665,2 104 476,0 74 799,4 103 203,1 94 284,5 243 346,2 

3.СУБСИДИИ МУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» 



 

3.1. Субсидии на реализацию мероприятий 

муниципального задания 

134 459,8 12 705,5 13 213,7 13 742,3 14 292,0 14 863,6 15 458,2 16 076,5 16 719,6 17 388,4 

3.2. Субсидии на иные цели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по разделу 3: 134 459,8 12 705,5 13 213,7 13 742,3 14 292,0 14 863,6 15 458,2 16 076,5 16 719,6 17 388,4 

 Итого по программе: 1 450 663,0 111 095,0 120 166,7 104 069,2 188 141,3 127 348,5 165 844,4 160 417,2 198 739,5 274 841,2 

 



 

 Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Дороги Урюпинска на 2021-2029 годы  

 

 

Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным учреждением «Благоустройство и 

озеленение»  по муниципальной программе  

«Дороги Урюпинска на 2021-2029 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной  

услуги (работы) 

Показатель муниципальной услуги (работы) 

наименование показателя единица 

измере-

ния 

значение показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6  

1 Организация  

содержания за-

крепленных ав-

томобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

дорожных со-

оружений в их 

составе 

Количество и протяжён-

ность искусственных до-

рожных сооружений в 

составе автомобильных 

дорог 

погон-

ный 

метр 

600 600 600 

Количество инженерно- 

транспортных сооруже-

ний 

квад-

ратный 

метр 

600 600 600 

 

Протяжённость автомо-

бильных дорог общего 

использования 

кило-

метр 

211,58 211,58 212,38 

 

 

 
 

 

 


