
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 28.12.2016г. № 96 

с. Батманы 

 

 

 

 

О внесении изменений в программу Батмановского сельского поселения 

«Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, статьями 35, 41 и 42 Устава Батмановского сельского 

поселения, постановлением администрации Батмановского сельского поселения от 15 ноября 

2013 г. № 66а «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Батмановского сельского поселения», администрация Батмановского сельского 

поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  программу Батмановского 

сельского поселения «Развитие дорожного  хозяйства Батмановского сельского поселения  »,      

(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения от 29.01.2014 г. № 8. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

4. Финансирование средств на реализацию Программы осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете Батмановского сельского поселения на указанные цели. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава  Батмановского   

сельского поселения                                                        Н.Г.Кузьмина 
 

 

 

                                                                                                                                          Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от   28.12.2016 года № 96 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                     

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в программу Батмановского сельского поселения «Развитие 

дорожного хозяйства Батмановского сельского поселения» 

 

 

                                                                                                                                                                       



 

                                                                                                                                                                                            

         Изложить программу «Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского 

поселения» в следующей редакции: 

 

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                          

Утверждена                           

 постановлением администрации 

                                                                                                  Батмановского сельского поселения   

                                                                                                                        от  29.01.2014 года № 8  

                    ( в редакции постановления  администрации Батмановского сельского поселения 

от 12.11.2014 года № 68, от 31.03.2015 года № 30, от 03.07.2015 г. № 67б, от 15.07.2015г. № 

68а, от 29.12.2015г. №116, от 30.04.2016г. № 34, от 30.09.2016г. № 63,от 19.12.2016г. № 89, от 

28.12.2016г. № 96) 

 

ПРОГРАММА 

Батмановского сельского поселения 

« Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского поселения » 

 

1. Паспорт программы «Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского 

поселения» изложить в следующей редакции: 

 

 

Наименование 

программы 

Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского поселения  

Срок реализации 

программы 

2014-2019 годы 

Администратор 

программы 

Администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района (далее- администрация) 

Исполнители 

программы 

Администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района (далее- администрация) 

Перечень 

подпрограмм 

Аналитические подпрограммы: 

1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Батмановского сельского поселения. 

2. Оформление в муниципальную собственность автомобильных 

дорог в границах Батмановского сельского поселения. 

 

Цель (цели) 

программы 

Целями Программы являются: 

-увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; 

-улучшения технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети, 

находящихся в границах населенных пунктов Батмановского 

сельского поселения; 

-повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг 

транспортного комплекса для населения; 

-улучшение условий движения автотранспорта; 

-обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- оформление права собственности Батмановского сельского 

поселения на автомобильные дороги общего пользования местного 



значения Батмановского сельского поселения 

Объем ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 5679,7 

тыс. рублей, в том числе: 

 2014 год – 1584,0 тыс. рублей 

 2015 год – 887,8тыс. рублей 

 2016 год – 1231,2 тыс. рублей 

2017 год -   658,9 тыс. рублей 

2018 год -   658,9 тыс. рублей 

2019 год -   658,9 тыс. рублей 

- средства бюджета Батмановского сельского поселения:     

  2014 год – 970,3  тыс. рублей 

  2015 год -  599,1 тыс. рублей 

  2016 год -  933,6 тыс. рублей 

  2017 год -  0,0 тыс. рублей 

  2018 год -  0,0 тыс. рублей 

  2019 год -  0,0 тыс. рублей 

- средства бюджета Кинешемского муниципального района  

  2014 год – 270,3 тыс. рублей  

  2015 год -  238,7 тыс. рублей 

  2016 год -  297,6 тыс. рублей 

  2017 год -  658,9 тыс. рублей 

  2018 год -  658,9 тыс. рублей 

  2019 год -  658,9 тыс. рублей 

- средства областного бюджета 

  2014 год – 343,4 тыс. рублей  

  2015 год - 50 0,0  тыс. рублей 

  2016 год -  0,0  тыс. рублей 

  2017 год -  0,0 тыс. рублей 

  2018 год -  0,0 тыс. рублей 

  2019 год -  0,0 тыс. рублей 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2015-2019 годов, могут быть уточнены при формировании 

проектов решений о бюджете Батмановского сельского поселения, 

при принятии нормативных правовых актов Кинешемского 

муниципального района, Ивановской области. 

 

1.2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Автомобильный транспорт  как один из самых распространенных  видов транспорта требует 

наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных 

сооружений на них. Автомобильные дороги имеют ряд особенностей, а именно: 

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные 

сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат; 

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид 

транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем 

гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; 

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к: 

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости 

движения); 



- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных 

материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за 

неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда); 

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса; 

- повышению транспортной доступности; 

- снижению последствий стихийных бедствий; 

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий; 

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения 

расхода ГСМ). 

 Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды. Хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего 

меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным 

требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

-содержание автомобильных дорог- комплекс работ по поддержанию надлежащего 

технического состояния дороги, оценке ее технического состояния , а также по организации 

и обеспечению безопасности дорожного движения; 

-ремонт автомобильных дорог- комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик дороги, при выполнении которых не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) 

восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и 

(или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 

допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной 

дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода 

автомобильной дороги; 

- реконструкция автомобильной дороги- комплекс работ, при выполнении которых 

осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к 

изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой 

изменение границы полосы отвода автомобильной дороги. 

  Состояние дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ 

по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов 

финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их 

ограниченных объемов. 

  Общая протяженность дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной 

сети в Батмановском  сельском поселении, включенных в Перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Батмановского сельского поселения (далее – 

Перечень), в 2013 году составляет 36,1 км. Прирост протяженности дорог по сравнению с 

2010-2011 годами произошел в связи с внесением изменений в Перечень неучтенных дорог 

общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.  За последние три года 

произведен ремонт 5,5 км дорог. Показатели, характеризующие текущую ситуацию, 

приведены в Таблице 2.  

Техническое состояние дорог можно расценивать как неудовлетворительное, это требует 

принятия программы по развитию дорожного хозяйства в муниципальном образовании, 

включающую в себя: 

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе дорожных сооружений на них и элементов обустройства, 

автомобильных дорог, относящихся к муниципальной собственности, включая создание и 

обеспечение функционирования парковочных мест; 

- на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них и элементов 

обустройства, автомобильных дорог местного значения. 



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения необходимо проведение ликвидаций чрезвычайных ситуаций. 

Программа охватывает 2014 год и плановый период 2015-2019 годов и будет 

корректироваться по мере необходимости. Мероприятия программы направлены на 

улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, 

улучшение социальных условий населения, для снижения дорожно-транспортных 

происшествий. 

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в 

нормативное состояние дорог. 

 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы 

№п/п Наименование показателя Ед. изм. 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

(оценка) 

1 Общая протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Батмановского сельского 

поселения 

км. 32,5 33,1 36,1 36,1 

2 Протяженность автомобильных 

дорог 

общего пользования 

местного значения 

Батмановского сельского 

поселения с 

неудовлетворительным 

транспортно-

эксплуатационным состоянием 

км 32,5 33,1 35,25 34,14 

3 Протяженность участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

на которых выполнен ремонт с 

целью доведения до 

нормативных требований 

км - - 0,85 1,96 

4 Протяженность участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

на которых выполнен 

капитальный ремонт 

км - - - - 

 

1.3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

1. Цели и задачи Программы 

Основными целями, которые необходимо достигнуть в ходе реализации мероприятий 

Программы являются: 

-увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; 



-улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети, находящихся в границах населенных пунктов 

Батмановского сельского поселения; 

-повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса 

для населения; 

-улучшение условий движения автотранспорта; 

-развитие дорожного хозяйства и автомобильного транспорта; 

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи: 

-обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

улично-дорожной сети в Батмановском сельском поселении; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог и улично-дорожной сети, 

соответствующей нормативным требованиям, категории и классу за счет ремонта и 

капитального ремонта автомобильных дорог, реконструкции автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них; 

-оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах 

Батмановского сельского поселения. 

 

2) Описание ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Ожидаемыми конечными результатами от реализации мероприятий Программы должны 

стать: 

- повышение качества покрытия автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, улично-дорожной сети; 

- повышение жизненного и культурного уровня населения  путем удовлетворения  спроса на 

автомобильные перевозки; 

- создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах 

муниципального образования; 

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, 

обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования. 

 

4) Обоснование выделения подпрограмм 

 

   Для достижения основной цели Программы необходимо выделить следующие 

подпрограммы: 

   - Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Батмановского сельского поселения», направленная на обеспечение 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-

дорожной сети в Батмановском сельском поселении, поддержание дорог местного значения 

на уровне соответствующем категории дороги, путем проведения работ по содержанию 

дорог. 

- Подпрограмма «Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в 

границах Батмановского сельского поселения», направленная на   оформление права 

собственности Батмановского сельского поселения на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения Батмановского сельского поселения 

 

1.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным 

ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по 

реконструкции и строительству дорог имеют длительный произвольный цикл, а 

финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета, то в пределах 



срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого 

этапа являются содержание всей сети дорог и улучшения их качества. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Батмановского сельского поселения,  средств бюджета Кинешемского муниципального 

района и средства областного бюджета. 

  Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется при формировании 

бюджета  Батмановского сельского поселения на текущий год. Бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в плановом периоде 2016 – 2019 годов, могут быть уточнены при 

формировании проектов решений о бюджете Батмановского сельского поселения, при 

принятии нормативных правовых актов Кинешемского муниципального района и 

Ивановской области. 

  Ресурсное обеспечение реализации Программы и размер ее финансирования по годам 

приведен в     Таблице 4. 

 

            Ресурсное  обеспечение реализации Программы изложить в следующей редакции: 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

№п/п Наименование 

подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017   

год 

  2018 

год 

2019 

год 

ВСЕГО 

Программа, всего 1584,0 887,8 1231,2 658,9 658,9 658,9 5679,7 

бюджетные ассигнования 1584,0 887,8 1231,2 658,9 658,9 658,9 5679,7 

- бюджет поселения 970,3 599,1 933,6 0,0 0,0 0,0 2503,0 

- бюджет муниципального 

района 

270,3 238,7 297,6 658,9 658,9 658,9 2783,3 

- областной бюджет 343,4 50,0 - - - - 393,4 

- федеральный бюджет - - - - - - - 

1 Аналитические подпрограммы 

1.1 Подпрограмма 

«Содержание  и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

Батмановского 

сельского поселения» 

       

бюджетные 

ассигнования 

1584,0 887,8 1231,2 658,9 658,9 658,9 5679,7 

- бюджет поселения 970,3 599,1 933,6 0,0 0,0 0,0 2503,0 

- бюджет 

муниципального 

района 

270,3 238,7 297,6 658,9 658,9 658,9 2783,3 

- областной бюджет 343,4 50,0 - - - - 393,4 



- федеральный бюджет - - - - - - - 

1.2 

Подпрограмма 

«Оформление в 

муниципальную 

собственность 

автомобильных дорог 

в границах 

Батмановского 

сельского поселения» 

       

 
бюджетные 

ассигнования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
- бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

-бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - - - 

 - областной бюджет - - - - - - - 

 - федеральный бюджет - - - - - - - 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения » 

Паспорт 

Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Батмановского сельского поселения » 

 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

«Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Батмановского сельского поселения» 

Исполнители 

подпрограммы 

администрация Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 – 2019 годы 

Цель (цели) 

подпрограммы 

поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог 

общего пользования  местного значения Батмановского сельского 

поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и 

пассажиров на территории Батмановского сельского поселения 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год –1584,0 тыс. руб. 

2015 год – 887,8 тыс. руб. 

2016 год – 1231,2 тыс. руб. 

2017 год – 658,9 тыс. руб. 

2018 год – 658,9 тыс. руб. 

2019 год – 658,9 тыс. руб. 



Бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 год – 970,3 тыс. руб. 

2015 год– 599,1 тыс. руб. 

2016 год– 933,6 тыс. руб. 

2017год – 0,0 тыс. руб. 

2018 год –0,0 тыс. руб. 

2019 год –0,0 тыс. руб. 

Бюджет Кинешемского муниципального района: 

2014 год – 270,3 тыс. руб. 

2015 год – 238,7 тыс. руб. 

2016 год–  297,6 тыс. руб. 

2017 год – 658,9 тыс. руб. 

2018 год – 658,9 тыс. руб. 

2019 год – 658,9 тыс. руб. 

Областной бюджет: 

2014 год – 343,4 тыс. руб. 

2015 год – 50,0  тыс. руб. 

2016 год–  0,0  тыс. руб. 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

  2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Настоящая подпрограмма обеспечивает выполнение муниципальной работы «Содержание  и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  Батмановского 

сельского поселения», которая предусматривает: 

а) расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин 

дорог населенных пунктов в границах Батмановского сельского поселения, (согласно 

муниципальных контрактов, договоров с организациями); 

б) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  2014 -2019 г.г. 

  3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация настоящей подпрограммы позволит поддерживать в нормативном состоянии 

автомобильные дороги общего пользования Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, обеспечивающем безопасные перевозки грузов и 

пассажиров 

  4. Мероприятия подпрограммы 

Муниципальная работа «Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Батмановского сельского поселения» выполняется администрацией 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района и полномочиями 

Кинешемского муниципального района. 

Срок  реализации – с 2014 по 2019 год. 

 

 

        Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

 

 

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) 



 

N п/п Наименование 

мероприятия/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего 1584,0 887,8 1231,2 658,9 658,9 658,9 

бюджетные ассигнования 1584,0 887,8 1231,2 658,9 658,9 658,9 

- бюджет поселения 970,3 599,1 933,6 0,0 0,0 0,0 

- бюджет Кинешемского 

муниципального района 

270,3 238,7 297,6 658,9 658,9 658,9 

- областной бюджет 343,4  50,0 -       -       - - 

1. Расчистка от снега и 

грейдирование 

автомобильных дорог 

согласно 

заключенным 

соглашениям с 

поселениями о 

передаче полномочий 

270,3 238,7 

 

 

 

297,6 
0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

2. расчистка 

автомобильных дорог 

от снежных заносов, 

уборку снежных 

валов с обочин дорог 

населенных пунктов в 

границах 

Батмановского 

сельского поселения, 

(согласно 

муниципальных 

контрактов, договоров 

с организациями); 

 

   40,0    0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 
    0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

3. Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования  

местного значения 

2014 – 2019  

  

1353,7 

 

 

649,1 

 

 

933,6 
   

658,5 

   

658,5 

 

 

658,9 

 

 

 

 

 

      Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения » 

 

 

Подпрограмма 



«Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах 

Батмановского сельского поселения» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

 подпрограммы 

«Оформление в муниципальную собственность автомобильных 

дорог в границах Батмановского сельского поселения» 

Срок реализации  

подпрограммы 

2014 – 2019 годы 

Исполнители 

 подпрограммы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Целью подпрограммы является регистрация права 

собственности Батмановского сельского поселения на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения 

Батмановского сельского поселения 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 0,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей. 

2017 год – 0,0 тыс. рублей. 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Бюджет Батмановского сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей. 

2017год –  0,0 тыс. рублей. 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Исполни

тель 

Объем бюджетных ассигнований 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

«Оформление в 

муниципальную 

собственность 

автомобильных 

дорог в границах  

Батмановского 

сельского 

поселения» 

Админис

трация  

Батманов

ского 

сельског

о 

поселени

я 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Батманов

ского 

сельского 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

№ Наименовани

е 

мероприятия, 

срок 

реализации 

Содержа

ние 

меропри

ятия 

Объем бюджетных ассигнований 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 



1. Техническая 

инвентаризац

ия 

автомобильн

ых дорог 

Проведе

ние 

работ по 

оформле

нию 

техничес

кой 

документ

ации на 

автомоби

льные 

дороги 

общего 

пользова

ния  

местного 

значения 

Батманов

ского 

сельског

о 

поселени

я 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 - 2019 бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Постановка 

автомобильн

ых дорог на 

государствен

ный  

кадастровый 

учет 

Направл

ение 

документ

ов в 

филиал 

ФГБУ 

ФКП  

Росреест

ра по 

Ивановс

кой 

области. 

Проведе

ние 

работ по 

постанов

ке  

автомоби

льных 

дорог 

общего 

пользова

ния 

местного 

значения 

Батманов

ского 

сельског

о 

Объем  бюджетных ассигнований 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2014 – 2019 Всего - - - - - - - 

бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 



поселени

я на 

государс

твенный 

кадастро

вый учет 

и 

оформле

ние 

кадастро

вого 

паспорта 

3. Регистрация 

права 

собственност

и 

Батмановског

о сельского 

поселения на 

автомобильн

ые дороги 

Направл

ение 

документ

ов на 

государс

твенную 

регистра

цию 

права 

собствен

ности в 

Управле

ние 

Федерал

ьной 

службы 

государс

твенной 

регистра

ции, 

кадастра 

и 

картогра

фии по 

Ивановс

кой 

области. 

Получен

ие 

свидетел

ьства о 

государс

твенной  

регистра

ции 

права 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего     - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 - 2019 бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 



       За 2014 – 2019 годы планируется провести техническую инвентаризацию  и оформить 

право собственности Батмановского сельского поселения на 4  автомобильные дороги 

общего пользования местного значения Батмановского сельского поселения. 

 

Целевые индикаторы ( показатели) подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора 

( показатели) 

Значение целевых индикаторов 

(показателей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1. Количество автомобильных 

дорог общего пользования  

местного значения 

Батмановского сельского 

поселения, на которые 

зарегистрировано право 

собственности 

0 0 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


