
АДМИНИСТРАЦИЯ              
ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2021            № 14-мп 

с. Ильинско-Подомское 

Об утверждении муниципальной программы Вилегодского муниципального 
округа Архангельской области «Развитие транспортной системы в 

Вилегодском муниципальном округе» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Вилегодского муниципального округа Архангельской области, 
утвержденного распоряжением Администрации Вилегодского муниципального 
округа Архангельской области от 01.02.2022 № 28-р, Администрация Вилегодского 
муниципального округа п о с т а н о в л я е т:   

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Вилегодского
муниципального округа Архангельской области «Развитие транспортной системы 
в Вилегодском муниципальном округе». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя начальника Управления инфраструктурного развития, начальника 
отдела дорожной деятельности, связи и благоустройства Фокина А.Ю. 

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете
Вилегодского муниципального района «Вестник Виледи» и разместить 
на официальном сайте Администрации Вилегодского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Вилегодского муниципального округа 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Вилегодского муниципального округа 
от 20.01.2021 № 14-мп                                                 

(в редакции от 18.06.2021 № 30-мп,  
от 22.02.2022 № 17-мп) 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ В ВИЛЕГОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области 
«Развитие транспортной системы в Вилегодском муниципальном округе» 

 
Наименование 
муниципальной 
программы       

Муниципальная программа Вилегодского муниципального 
округа Архангельской области «Развитие транспортной 
системы в Вилегодском муниципальном округе» (далее – 
муниципальная программа) 

Основание для разработки 
муниципальной 
программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Порядок разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Вилегодского муниципального округа Архангельской 
области, утвержденный распоряжением Администрации 
Вилегодского муниципального округа Архангельской 
области от 01.02.2022 № 28-р 

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) 
муниципальной 
программы       

Отдел дорожной деятельности, связи и благоустройства 
Управления инфраструктурного развития Администрации 
Вилегодского муниципального округа 

Цель муниципальной 
программы       

Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Вилегодского муниципального 
округа, совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории 
Вилегодского муниципального округа 

Задачи  муниципальной 
программы       

задача № 1 – восстановление транспортно-эксплуатационных 
качеств автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в границах 
Вилегодского муниципального округа; 
Задача №2– поддержание надлежащего технического 
состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Вилегодского муниципального 
округа, оценка их технического состояния, а также 
организация и обеспечение безопасности дорожного 
движения 



Целевые показатели и 
индикаторы 
муниципальной 
программы 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы  
реализации      
муниципальной 
программы       

2021 - 2026 годы, муниципальная программа реализуется  
в один этап 

Перечень основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
приведен в приложении № 2 к муниципальной программе 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- юридические и физические лица, определяемые  
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд (далее – исполнители, определяемые в соответствии  
с законодательством о размещении заказа) 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования – 97 672,5 тыс. рублей  
в том числе:  
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета– 45 943,1 тыс. рублей;  
средства местного бюджета – 51 729,3 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

- доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов, в границах Вилегодского муниципального округа, 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов  
в границах Вилегодского муниципального округа в период 
реализации муниципальной программы увеличится  
с 0,5 процентов до 2,1 процентов; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселений Вилегодского муниципального округа, 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов 
Вилегодского муниципального округа в период реализации 
муниципальной программы увеличится с 0,3 процентов  
до 3,5 процента. 

Система организации 
контроля за исполнением 
муниципальной 
программы 

Управление и контроль за реализацией муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Вилегодского муниципального 
округа Архангельской области, утвержденным 
распоряжением Администрации Вилегодского 
муниципального округа Архангельской области  
от 01.02.2022 № 28-р 

 



 

I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 
 

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной 
системы Вилегодского муниципального округа, оказывающей огромное влияние на его 
социальное и экономическое развитие. Ежегодный прирост автомобильного парка 
составляет около 10 %, в связи, с чем растет объем как грузовых, так и пассажирских 
перевозок, соответственно растет и интенсивность дорожного движения. 

Ремонт и содержание автодорог является одной из ключевых задач органов 
местного самоуправления. 

Дорожная сеть Вилегодского муниципального округа в настоящее время 
обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автотранспорта. В то же время 
практически все дороги в той или иной степени характеризуются следующими дефектами: 

- высокий уровень физического износа дорожных покрытий; 
- высокие грузонапряженность и интенсивность движения; 
- наличие под проезжей частью различных инженерных коммуникаций, имеющих 

высокую степень износа (большое количество вскрытий и раскопок существенно влияет 
на срок службы дорожных одежд); 

- отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог (ливневой 
канализации, уклонов дорожного полотна). 

Кроме этого, большинство участков дорожной сети Вилегодского муниципального 
округа не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим 
параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных 
конструкций, одежд). 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 
выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит 
напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов  
в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов 
выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения  
и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета 
Вилегодского муниципального округа Архангельской области. 

В рамках реализации плана мероприятий по социально-экономическому развитию 
Вилегодского муниципального округа Архангельской области, в областном бюджете  
на 2021 - 2026 годы запланированы денежные средства на осуществление мероприятий  
в рамках конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской 
области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (далее - Конкурс). 

Привлечение финансовых средств посредством участия в Конкурсе дает 
возможность приведения в соответствие уличной дорожной сети, выполнение дорожных 
работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

Проблему капитального ремонта, ремонта и содержания дорог местного значения, 
благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов необходимо решать программным способом, 
предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта, ремонта  
и содержания улично-дорожной сети, благоустройство дворовых территорий  
на территории поселения, в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость 
финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта, ремонта  
и содержания улично-дорожной сети, благоустройство дворовых территорий  
на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных 
затрат. 



Учитывая вышеизложенное, стоит задача оптимального использования 
финансовых средств с целью максимально возможного снижения количества проблемных 
участков автомобильных дорог. 

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ  
по содержанию и ремонту улично-дорожной сети необходимо обеспечить преимущество 
современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим, технологиям ведения 
работ. 

Развитие дорожной сети, ее обустройство, своевременный ремонт и обслуживание 
являются важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Вилегодского 
муниципального округа. 

Для улучшения транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Вилегодского муниципального 
округа, совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Вилегодского муниципального округа необходимо решить следующие 
задачи:   

− задача № 1 – восстановление транспортно-эксплуатационных качеств 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий  
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в границах Вилегодского 
муниципального округа; 

− задача № 2 – поддержание надлежащего технического состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах Вилегодского муниципального 
округа, оценка их технического состояния, а также организация и обеспечение 
безопасности дорожного движения. 

 
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

описание основных проблем 
 

Улучшение и развитие дорожной сети оказывает влияние на все важные показатели 
экономического развития территории. 

На территории Вилегодского муниципального округа пассажирские и грузовые 
перевозки осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и местного значения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории Вилегодского муниципального округа (далее – автомобильные дороги)  
на 01 января 2021 года составляет 434,99 километра, из них 129,45 километра – 
протяженность автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и 305,54 километра 
– протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов Вилегодского 
муниципального округа. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог составляет 14,47 % (62,94 километра). 

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог не отвечает 
техническим и технико-эксплуатационным показателям, установленным  
ГОСТ Р 58862-2020. На начало 2021 года только 2 процента автомобильных дорог 
соответствовали требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 
дорог вызвано природными и климатическими условиями, ростом интенсивности 
движения автомобильного транспорта, в том числе большегрузного, недостаточным 
финансированием дорожной отрасли. 

Несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
нормативным требованиям приводит к дорожно-транспортным происшествиям, потерям 
участниками дорожного движения свободного или рабочего времени из-за низких 



скоростей движения, увеличивается расход топлива и себестоимость автомобильных 
перевозок.  

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, их несоответствие спросу 
на автомобильные перевозки приводит к замедлению социально-экономического развития 
территории, усугубляет проблемы в социальной сфере (несвоевременное оказание 
срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени  
в пути и ограничения на поездки). 

Для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог необходимо 
проводить комплекс мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. 

Применение программного метода в развитии сети автомобильных дорог позволяет 
определить оптимальное распределение средств на ближайшие годы по направлениям, 
решающим первоочередные задачи в сфере дорожного хозяйства, обеспечивающим 
наибольший эффект для населения и экономики Вилегодского муниципального округа в 
условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

 
III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем 
подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий и достижения 
планируемых результатов. 

Реализация муниципальной программы предусматривает взаимодействие 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Вилегодского 
муниципального округа. 

Реализация плана мероприятий по социально-экономическому развитию 
Вилегодского муниципального округа Архангельской области позволит привести  
в нормативное состояние автомобильные дороги с твердым покрытием 
административного центра с. Ильинско-Подомское. 

В целях реализации мероприятий в отношении автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов, в границах населенных пунктов Вилегодского муниципального 
округа средства передаются в бюджет Вилегодского муниципального округа  
на основании соглашений о передаче осуществления полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах Вилегодского муниципального округа. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, 
заключенных с исполнителями мероприятий программы, определенными в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд   
и прямых договоров. 

Отдел дорожной деятельности, связи и благоустройства Управления 
инфраструктурного развития Администрации Вилегодского муниципального округа: 

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий 
подпрограммы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; 

- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки  
на ассигнования из бюджета Вилегодского муниципального округа для финансирования 
мероприятий муниципальной программы; 

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 
муниципальной программы; 

- при изменении объемов бюджетного финансирования уточняет объем 
финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Вилегодского 
муниципального округа и перечень мероприятий для ее реализации в установленном 
порядке; 



- организует подготовку и согласование проектов правовых актов, необходимых 
для реализации муниципальной программы. 

Управление финансово-экономической деятельности и имущественных отношений 
Администрации Вилегодского муниципального округа: 

- осуществляет финансирование мероприятий муниципальной программы  
на основании заявок, предоставленных отделом дорожной деятельности, связи  
и благоустройства Управления инфраструктурного развития и территориальными 
органами Администрации Вилегодского муниципального округа; 

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, подготовку     
и представление отчетности о реализации муниципальной программы. 

Территориальные органы Администрации Вилегодского муниципального округа: 
- заключают муниципальные контракты в рамках мероприятий муниципальной 

программы, организуют выполнение работ подрядными организациями, контролируют 
графики производства работ, своевременно предъявляют претензии к исполнителям 
работ; 

- обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых  
на реализацию муниципальной программы. 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении  
№ 2 к муниципальной программе. 
 

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий  
муниципальной программы 

 
В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается: 
- увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным 

требованиям. Так, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Вилегодского 
муниципального округа, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов, в период реализации муниципальной программы увеличится с 0,5 процентов до 
2,1 процентов. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов Вилегодского муниципального округа, 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Вилегодского 
муниципального округа в период реализации муниципальной программы увеличится 
с 0,3 процентов до 3,5 процентов; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Вилегодского муниципального округа,  
в отношении которых произведен ремонт, увеличится с 0,6 километров до 2,7 километров;  

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  
в границах населенных пунктов в границах Вилегодского муниципального округа,  
в отношении которых произведен ремонт, увеличится с 1,0 километра  
до 10,5 километров; 

- увеличится количество проведенных мероприятий с 2 до 30, посвященных теме 
безопасности дорожного движения в том числе: публикации в средствах массовой 
информации, размещение информации на официальных сайтах муниципальных 
образовательных учреждений и Администрации Вилегодского муниципального округа, 
мероприятия, связанные с участием детей: конкурсы, осмотры, викторины, беседы, пресс-
конференции, «круглые столы», выставки, экскурсии; 

- увеличится количество автомобильных дорог с техническим паспортом  
с 5,23 километров до 434,9 километров; 



- уменьшится количество лиц, получивших травмы различной степени тяжести         
(в том числе детей) в результате дорожно-транспортных происшествий, 
зарегистрированных в Отделении Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения ОМВД России по Вилегодскому району с 18 человек до 10; 

- уменьшение количества нарушений правил дорожного движения водителями  
и пешеходами с 1200 до 1170. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным 
исполнителем муниципальной программы согласно Порядка разработки, реализации  
и оценке эффективности муниципальных программ Вилегодского муниципального округа 
Архангельской области. 



Базовый                                 
2019 год

Оценочный 
2020 год  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Вилегодского 

муниципального округа, в отношении которых осуществляется 
содержание

км 129,45 129,45 129,45 129,45 129,45 129,45

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Вилегодского 
муниципального округа, в отношении которых произведен ремонт

км 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Вилегодского 
муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям

км 128,85 128,55 128,25 127,95 127,65 127,35

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Вилегодского муниципального округа, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Вилегодского муниципального округа*

% 99,5 99,3 99,1 98,8 98,6 98,4

5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов в границах Вилегодского 

муниципального округа, в отношении которых осуществляется 
содержание

км 305,54 305,54 305,54 305,54 305,54 305,54

6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах  населенных пунктов в границах Вилегодского 
муниципального округа, в отношении которых произведен ремонт

км 1 2 4,6 5,85 6,95 10,55

7. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов в границах Вилегодского 
муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям

км 304,54 303,54 300,94 299,69 298,59 294,99

10,55

294,99 294,99

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области                                                                                                                                                                

«Развитие транспортной системы в Вилегодском муниципальном округе»

Единица 
измеренияНаименование целевого показателя 2025 год 2026 год 

126,75

98,1 97,9

305,54 305,54

10,55

Приложение № 1
к муниципальной программе Вилегодского муниципального округа Архангельской области                                                     

«Развитие транспортной системы в Вилегодском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель - отдел дорожной деятельности, связи и благоустройства Управления инфраструктурного развития администрации Вилегодского муниципального округа

Задача №1 - восстановление транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вилегодского муниципального округа

129,45 129,45

2,4 2,7

127,05



8. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов Вилегодского 

муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов Вилегодского 

муниципального округа*

% 99,7 99,3 98,5 98,1 97,7 96,5

9. Количество проведенных мероприятий, посвященных теме 
безопасности дорожного движения в том числе: публикации в 
средствах массовой информации, размещение информации на 

официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений и 
Администрации Вилегодского муниципального округа, мероприятия, 
связанные с участием детей: конкурсы, осмотры, викторины, беседы, 

пресс-конференции, «круглые столы», выставки, экскурсии

ед. 2 3 5 10 15 20

10. Количество лиц, получивших травмы различной степени тяжести (в 
том числе детей) в результате дорожно-транспортных происшествий, 

зарегистрированных в Отделении Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ОМВД России по Вилегодскому 

району  

чел. 18 17 15 14 13 12

11. Количество автомобильных дорог с техническим паспортом км. 5,23 5,23 5,23 5,23 434,9 434,9 434,9 434,9
12. Количество нарушений правил дорожного движения водителями и 

пешеходами ед. 1200 1200 1200 1190 1190 1180

Наименование целевых показателей муниципальной программы

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Вилегодского 

муниципального округа, в отношении которых осуществляется 
содержание

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Вилегодского 
муниципального округа, в отношении которых произведен ремонт

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы

Источники информации

II. Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

Порядок расчета

* Определяется за счет ремонта и капитального ремонта (без учета выбытия из нормативного состояния участков автомобильных дорог в результате несоблюдения межремонтных сроков).

1180 1170

96,5 96,5

25 30

11 10

Задача №2– поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вилегодского муниципального района, оценка их технического состояния, а также организация и 
обеспечение безопасности дорожного движения



3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Вилегодского 
муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Вилегодского муниципального округа, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Вилегодского муниципального округа

5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов в границах Вилегодского 

муниципального округа, в отношении которых осуществляется 
содержание

6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах  населенных пунктов в границах Вилегодского 
муниципального округа, в отношении которых произведен ремонт

7. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов в границах Вилегодского 
муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы

Др, % = Пн.р./Пр * 100%, где:    Др - Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Вилегодского муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Вилегодского муниципального округа;

Пн.р. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Вилегодского муниципального округа, не 

отвечающих нормативным требованиям;
Пр - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Вилегодского муниципального округа.



8. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов Вилегодского 

муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов Вилегодского 

муниципального округа*

9. Количество проведенных мероприятий, посвященных теме 
безопасности дорожного движения в том числе: публикации в 
средствах массовой информации, размещение информации на 

официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений и 
Администрации Вилегодского муниципального округа, мероприятия, 
связанные с участием детей: конкурсы, осмотры, викторины, беседы, 

пресс-конференции, «круглые столы», выставки, экскурсии

10. Количество лиц, получивших травмы различной степени тяжести (в 
том числе детей) в результате дорожно-транспортных происшествий, 

зарегистрированных в Отделении Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Отдела внутренних дел по 

Вилегодскому району

11. Количество автомобильных дорог с техническим паспортом

12. Количество нарушений правил дорожного движения водителями и 
пешеходами

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы

Дп, % = Пн.п./Пп * 100%, где:
Дп - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселений Вилегодского муниципального 
округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов Вилегодского муниципального округа;

Пн.п. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям;

Пп - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов Вилегодского муниципального округа.

Отчеты отдела дорожной 
деятельности, связи и благоустройства 

Управления инфраструктурного 
развития и территориальных органов 

о реализации мероприятий 
муниципальной программы



Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Итого, в том числе 24 534,9 5 950,9 6 057,7 6 194,1 6 332,2 0,0 0,0

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

областной бюджет 23 289,6 5 634,8 5 754,8 5 884,4 6 015,6 0,0 0,0

местный бюджет 1 245,3 316,1 302,9 309,7 316,6 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, в том числе 9 400,0 1 000,0 1 900,0 3 500,0 3 000,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 9 400,0 1 000,0 1 900,0 3 500,0 3 000,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Улучшение транспортно- 
эксплуатационных качеств 

автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения

Задача №1 - восстановление транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вилегодского муниципального округа

Ожидаемые конечные 
результаты  реализации  

мероприятий

1. Софинансирование 
дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения, 
капитального ремонта, 

осуществляемых за счет 
средств дорожных фондов

Отдел дорожной 
деятельности, связи и 

благоустройства 
Управления 

инфраструктурного 
развития администрации 

Вилегодского 
муниципального округа 

Улучшение транспортно-
эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 

дворовых территорий 
многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 
территориям 

многоквартирных домов.

Приложение № 2                            
к муниципальной программе Вилегодского муниципального округа  Архангельской области                                                                                                                                                                                                                   

«Развитие транспортной системы в Вилегодском муниципальном округе»                                                                                        

1.1 Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения

Отдел дорожной 
деятельности, связи и 

благоустройства 
Управления 

инфраструктурного 
развития администрации 

Вилегодского 
муниципального округа 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области «Развитие транспортной системы в Вилегодском муниципальном округе»

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источники    

финансирования

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Наименование
мероприятия



Итого, в том числе 14 891,6 14 891,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 13 253,5 13 253,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 638,1 1 638,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Улучшение транспортно- 
эксплуатационных качеств 

  
  

 

1.3 Ремонт автомобильной 
дороги по ул. СХТ в с. 
Ильинско-Подомское 

Отдел дорожной 
деятельности, связи и 

благоустройства 
управления 

инфраструктурного 
развития администрации 

Вилегодского 
муниципального округа

1.4. Ремонт автомобильной 
дороги по ул. 

Мелиоративная в с. 
Ильинско-Подомское 

Отдел дорожной 
деятельности, связи и 

благоустройства 
управления 

инфраструктурного 
развития администрации 

Вилегодского 
муниципального округа

1.2 Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Госпитальная, 

ул. Новая в с. Ильинско-
Подомское 

Отдел дорожной 
деятельности, связи и 

благоустройства 
управления 

инфраструктурного 
развития администрации 

Вилегодского 
муниципального округа



Итого, в том числе 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  
эксплуатационных качеств 

автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения

1.6. Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Строителей в 

с. Ильинско-Подомское 

Отдел дорожной 
деятельности, связи и 

благоустройства 
управления 

инфраструктурного 
развития администрации 

Вилегодского 
муниципального округа

Отдел дорожной 
деятельности, связи и 

благоустройства 
управления 

инфраструктурного 
развития администрации 

Вилегодского 
муниципального округа

1.5. Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Октябрьская в 

с. Ильинско-Подомское 

1.7. Ремонт автомобильной 
дороги с. Павловск 

Отдел дорожной 
деятельности, связи и 

благоустройства 
управления 

инфраструктурного 
развития администрации 

Вилегодского 
муниципального округа



Итого, в том числе 4 000,4 752,2 1 028,7 1 085,6 1 133,9 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 4 000,4 752,2 1 028,7 1 085,6 1 133,9 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, в том числе 4 910,6 352,5 380,9 2 041,4 2 135,8 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 4 910,6 352,5 380,9 2 041,4 2 135,8 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, в том числе 11 171,1 2 744,2 2 668,8 2 816,2 2 941,9 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 11 171,1 2 744,2 2 668,8 2 816,2 2 941,9 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения вне 
границ населенных пунктов 

Вилегодского 
муниципального округа

Территориальные отделы, 
отдел дорожной 

деятельности, связи и 
благоустройства 

управления 
инфраструктурного 

развития администрации 
Вилегодского 

муниципального округа

Качественное содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения вне 
границ населенных пунктов 

и в границах населенных 
пунктов Вилегогодского 
муниципального округа. 

  
  

  
   

  
   

  

Задача № 2– поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вилегодского муниципального округа, оценка их 
технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения

Качественное содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения вне 
границ населенных пунктов 

и в границах населенных 
пунктов Вилегодского 

муниципального округа. 
Увеличение протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 

границах Вилегодского 
муниципального округа,  

отвечающих нормативным 
требованиям

Отдел дорожной 
деятельности, связи и 

благоустройства 
управления 

инфраструктурного 
развития администрации 

Вилегодского 
муниципального округа

2.1 Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения вне 
границ населенных пунктов 

Вилегодского 
муниципального округа

Отдел дорожной 
деятельности, связи и 

благоустройства 
управления 

инфраструктурного 
развития администрации 

Вилегодского 
муниципального округа

2.2 Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов Вилегодского 

муниципального округа



Итого, в том числе 27 163,9 6 507,4 6 552,9 6 896,4 7 207,2 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 27 163,9 6 507,4 6 552,9 6 896,4 7 207,2 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, в том числе 97 672,5 32 198,8 20 189,0 22 533,7 22 751,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 45 943,1 19 888,3 7 654,8 9 384,4 9 015,6 0,0 0,0

местный бюджет 51 729,3 12 310,4 12 534,2 13 149,3 13 735,4 0,0 0,0

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по муниципальной программе

2.5 Паспортизация дорог 
местного значения

Отдел дорожной 
деятельности, связи и 

благоустройства 
управления 

инфраструктурного 
развития администрации 

Вилегодского 
муниципального округа

  
  

  
   

   
    

  
  

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 

границах Вилегодского 
муниципального округа,  

отвечающих нормативным 
требованиям

2.4 Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов Вилегодского 

муниципального округа

Территориальные отделы, 
отдел дорожной 

деятельности, связи и 
благоустройства 

управления 
инфраструктурного 

развития администрации 
Вилегодского 

муниципального округа

Повышение  безопасности 
дорожного движения, 
снижение дорожно-

транспортных происшествий 
с участием населения 

(детей).
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