
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

у у  Строитель

« / /  » 20 Na

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура 

Яковлевского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов Яковлевского городского округа от 28 сентября 2018 года 
№ 12 «О правопреемстве органов местного самоуправления Яковлевского 
городского округа», решением Совета депутатов Яковлевского городского 
округа от 28 декабря 2021 года № 2 «О бюджете Яковлевского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Яковлевского городского округа от 14 марта 2019 года № 105 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Яковлевского городского 
округа», администрация Яковлевского городского округа н о с  т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Транспортная сеть и 
дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации Яковлевского городского округа 
от 27 октября 2021 года № 546, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского 
городского округа» (Бабанин М.Н.) разместить настоящее постановление в 
разделе «Документы» - «Стратегическое планирование» - «Муниципальные 
программы» на официальном сайте органов местного самоуправления 
Яковлевского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству и транспорту 
Мещерякова С.В.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Яковлевского городского округа

от / / tUii/bUJL 2022 г.
h Z ~ 7 i'№  / 73~

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ И ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление социального строительства Яковлевского городского округа»

Заместитель главы администрации
по строительству и транспорту С.В. Мещеряков

Ответственный за разработку:

11ачальник МКУ
«Управление социального строительства 
Яковлевского городского округа»

И.В. Кочетова

Телефон:
Адрес электронной почты:

(47244) 6-94-03 
oksstr31 @у andex.ru
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ И ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТУКТУРА 
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Паспорт муниципальной программы

№ Наименование программы: «Транспортная сеть и дорожная 
инфраструктура Яковлевского городского округа»

1 Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Яковлевского городского 
округа в лице МКУ «Управление 
социального строительства Яковлевского 
городского округа»

2

3

__

Соисполнители 
муниципальной программы

Транспортный отдел администрации 
Яковлевского городского округа;

Участники муниципальной 
программы

Управление социальной защиты 
населения администрации Яковлевского 
городского округа; Транспортный отдел 
администрации Яковлевского городского 
округа; МКУ «Управление социального 
строительства Яковлевского городского 
округа»; МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и развития 
Яковлевского городского округа»; МБУ 
«Благоустройство Яковлевского 
городского округа»;
Управление Алексеевской территории; 
Управление Бутовской территории; 
Управление Быковской территории; 
Управление Гостищевской территории; 
Управление Дмитриевской территории; 
Управление Завидовской территории; 
Управление Казацкой территории; 
Управление Кривцовской территории; 
Управление Кустовской территории; 
Управление Мощенской территории; 
Управление Саженской территории; 
Управление Смородинской территории; 
Управление Стрелецкой территории; 
Управление Терновской территории; 
Управление Томаровской территории; 
Управление Яковлевской территории.
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Подпрограммы муниципальной 
программы

1. Капитальный ремонт, строительство 
(реконструкция) и содержание дорог с 
твердым покрытием, подъездов к 
дворовым территориям, устройство 
тротуарных дорожек.
2. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного 
обслуживания населения между 
поселениями в границах района, 
обеспечение безопасности пассажирских 
и грузовых перевозок.

Цель (цели) муниципальной 
программы

Развитие транспортной инфраструктуры 
Яковлевского городского округа, 
повышение уровня доступности и 
качества услуг транспортного комплекса 
для населения

Задачи муниципальной 
программы

1. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 
Яковлевского городского округа, ремонт- 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов Яковлевского городского округа, 
устройство тротуарных дорожек;
2. Повышение качества оказания 
муниципальных услуг в области 
санитарной очистки территории, 
содержания средств безопасности 
дорожного движения, эксплуатации 
автомобильных дорог.
3. Создание комфортных условий для 
перевозки пассажиров в пригородном 
межмуниципальном сообщении;
4. Возмещение выпадающих доходов 
перевозчикам от реализации льготного и 
бесплатного проезда студентов, 
аспирантов и учащихся образовательных 
учреждений на пассажирском 
транспорте.
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7 Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа 
осуществляется в 2 этапа:
1 этап - 2015-2020 годы;
2 этап - 2021-2025 годы.

8 Объем бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы за счет средств 
местного бюджета (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации) а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Общий объем финансирования 
программы составляет 1 560 052,2 тыс. 
рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета городского 
округа -  528 394,7 тыс. рублей:
2015 год -  29 213,4 тыс. рублей;
2016 год -  43 431,4 тыс. рублей;
2017 год -  42 435,3 тыс. рублей;
2018 год -  29 423,0 тыс. рублей;
2019 год -  43 862,3 тыс. рублей;
2020 год -  56 913,2 тыс. рублей.
2021 год -  63 167,6 тыс. рублей;
2022 год -  55 818,0 тыс. рублей;
2023 год -  52 363,0 тыс. рублей;
2024 год -  54 788,0 тыс. рублей;
2025 год -  56 979,5 тыс. рублей.

-за счет средств областного бюджета -  
838 595,5 тыс. рублей:
2015 год -  6 283,0 тыс. рублей;
2016 год -  7 247,0 тыс. рублей;
2017 год -- 4 514,0 тыс. рублей;
2018 год -  7 856,0 тыс. рублей;
2019 год -  48 795,1 тыс. рублей;
2020 год -  141 461,8 тыс. рублей;
2021 год -  177 006,0 тыс. рублей;
2022 год -  171 837,6 тыс. рублей;
2023 год -  88 573,7 тыс. рублей;
2024 год -  90 696,7 тыс. рублей;
2025 год -  94 324,6 тыс. рублей.

-за счет средств федерального бюджета -  
193 062,0 тыс. руб.

2019 год -  72 395,0 тыс. рублей;
2020 год -  41 827,0 тыс. рублей.
2021 год -  78 840,0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей;
2024 год -  0 тыс. рублей;
2025 год -  0 тыс. рублей.
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Конечный результат 
муниципальной программы

1. Уменьшение доли протяженности 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к 2025 
году с 26% до 22% (на 33%).
2. Выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
на территории Яковлевского округа к 
2025 году - 280 тыс. метров квадратных.
3. Увеличение количества перевезенных 
пассажиров на 25% к 2025 году;
4. Удовлетворение потребности студентов 
в льготном проезде в пригородном 
межмуниципальном сообщении к месту 
учебы и обратно к 2025 году -  100%.
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1. ХАРАКТЕРИСТИК А СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЕРЕЧНЯ АКТУАЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, ПРОГНОЗ ЕЕ

РАЗВИТИЯ.

Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной 
инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного 
транспорта, находятся в совместном пользовании населением, местными 
предприятия и оказывают влияние на экономику городского округа.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Яковлевского городского округа составляет 847,282 км, в 
том числе:

-протяженность дорог с твердым покрытием -  718,682 км,
-протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 

(грунтовые дороги) -  128,6 км.
Отсутствуют дороги с твердым покрытием в следующих населенных 

пунктах:
-хутор Вознесеновка;
-с. Чурсино, х. Волобуевка;
-с. Новые Лозы;
-с. Неведомый Колодезь, х. Фастов.
Ежегодно проводятся работы по капитальному ремонту, ямочному 

ремонту асфальтобетонных покрытий, которые из-за своего износа не отвечают 
требованиям безопасности.

В 2013 году на территории муниципального образования
отремонтировано 5,093 км автодорог общего пользования, 11 дворовых 
территории общей площадью 6 672 м2.

В 2014 году отремонтировано 2,952 км автодорог, выполнен ямочный 
ремонт в г. Строитель -  2 037 м2.

В 2015 году построена тротуарная дорожка по ул. Победы в г. Строитель 
368 м2, выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог Яковлевского 
городского округа 9 330,80 м2.

В 2016 году выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Победа в 
г. Строитель (протяженность -  0,38 км). Произведен ремонт автомобильной 
дороги в г. Строитель по ул. Центральная -  от кольца (скорая помощь) до ул. 
Нагорной, от ул. Нагорная до ул. Центральная (до федеральной трассы М-2 
«Крым») -  1,551 км.

Выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия по округу -  9 670 м2.
В с. Выковка построен подъезд к ФАП -  608 м2, площадкой - 700 м2 и 

аллея - 359 м2.
В 2017 году выполнен ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская, 

г. Строитель, протяженностью 0,9004 км и шириной 8 м.
Произведено устройство подъездных путей к ФОК с крытым катком без 

трибун для зрителей в г. Строитель площадью 528 м2, устройство
автомобильной стоянки по ул. Жукова в г. Строитель (в щебне 1 659 м2).
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Ямочный ремонт автомобильных дорог Яковлевского городского округа 

выполнен в два этапа, общей площадью 9 061 м2.
Произведена разработка проекта организации дорожного движения и 

дислокация дорожных знаков и разметки для дорог по г. Строитель.
В 2018 году в г. Строитель осуществлен ямочный ремонт дорожного 

покрытия общей площадью 2 581,15 м2.
В 2019 году было приобретено и установлено 426 шт. дорожных знаков 

для нужд Яковлевского городского округа.
Выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия по округу общей 

площадью 13 607,95 м2.
Построено и отремонтировано дорог протяженностью 18,576 км.
В 2020 году проведены работы по обустройству системы «Умный 

пешеходный переход» в количестве 9 штук в г. Строитель.
В том же году отремонтировано 25,123 км автодорог, выполнен ямочный 

ремонт по округу общей площадью 14 019 м2.
В 2021 году было приобретено 116 шт. дорожных знаков и установлено 

157 шт. для нужд Яковлевского городского округа.
Выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия по округу общей 

площадью 12 274 м2.
Построено и отремонтировано дорог протяженностью 34,753 км.
Ежегодно в весенне-осенний период до 1 мая и до 30 сентября на 

территории Яковлевского городского округа наносится горизонтальная 
дорожная разметка. Наносится в соответствии с новыми стандартами, бело
желтого цвета.

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года на основании решения 
муниципального Совета Яковлевского района от «22» декабря 2017г. №13 
«О передаче сельским поселениям полномочий муниципального района 
«Яковлевский район» Белгородской области по дорожной деятельности» 
осуществление полномочий муниципального района «Яковлевский район» 
Белгородской области по вопросу дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации переданы сельскими поселениями. 
Земскими собраниями сельских поселений муниципального района 
«Яковлевский район» приняты вышеуказанные полномочия.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения относится к полномочиям управлений территориальных
администраций Яковлевского городского округа.
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Вместе с тем, рост интенсивности движения ведет к необходимости 

реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, 
приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным 
требованиям. Сложные, изменчивые природные условия и нагрузки на 
автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и 
содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального 
ремонта и реконструкции автомобильных дорог, приводят к необходимости 
увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние.

Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог приводит к 
значительным потерям экономики, снижению качества жизни населения и 
инновационной привлекательности территории.

За счет средств федерального и областного бюджетов в 2016 году в 
районе выполнены:

-Капитальный ремонт автомобильной дороги «Крапивенские дворы~ст. 
Сажное-Кривцово-Шляхово», км 6+800 -  км 10+500 - км 15+435, км 16+300 - 
км 16+300 -  км 16+400, км 25+065 -  км 30+000, протяженностью 9,87 км;

-Капитальный ремонт автомобильной дороги Терновка-Калинин- 
Дружный, протяженностью 2,5 км;

-Ремонт автомобильной дороги «Белгород-Грайворон-граница Украины- 
Домнино» км 0+000 -  км 1+000, протяженностью 1,0 км;

-Ремонт автомобильной дороги «Белгород-Грайворон-гр. Украины» км 
17+800 — км 18+650, протяженностью 0,85 км;

-Ремонт автомобильной дороги «Томаровка-"Крым"-Комсомольский- 
Красиво» км 0+000 - км 5+900, протяженностью 5,9 км;

-Ремонт автомобильной дороги «Томаровка-"Крым"-Комсомольский- 
Красиво» км 5+900 - км 13+445, протяженностью 7,544 км.

-Благоустройство прилегающей к храму территории в с. Бутово, и 
строительство пешеходной дорожки 539,2 м2 в плитке и парковки 515 м2 в 
ас ф ал ьтоб етоне;

-Строительство автодорог МКР ИЖС «Юбилейный» в и. Томаровка, 
протяженностью 1,158 км (приведенное к ширине 3,5 м);

-Строительство автодорог МКР ИЖС «Новый» в п. Томаровка в щебне, 
протяженностью 1,89 км;

-Строительство автодорог МКР ИЖС «Центральный» в г. Строитель, 
протяженностью 0,803 км (приведенное к ширине 3,5 м);

-Строительство автодорог МКР ИЖС «Казаки», протяженностью 1,256 
км (приведенное к ширине 3,5 м);

-Строительство автодорог в МКР ИЖС по ул. Каменская в х. Каменский, 
протяженностью 0,78 км;

-Строительство автодорог МКР ИЖС «Молодежный» в с. Быковка, 
протяженностью 0,437 км (приведенное к ширине 3,5 м);

-Строительство автодорог в МКР ИЖС «Быковский-Заводской», 
протяженностью 6,3 км;

-Строительство автодорог в МКР ИЖС по ул. Зеленая х. Глушинский, 
протяженностью 0,55 км в щебне;
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-Строительство автодороги «Завидовка-Раково-Трубецкой»,

протяженностью 2,7 км.

За счет средств федерального и областного бюджетов в 2017 году в 
районе выполнены:

-Строительство автомобильных дорог МКР ИЖС «Сретенский», 
«Крапивенский-2,3», протяженностью 27,453 км;

-Строительство автомобильных дорог МКР ИЖС «Солнечный» 
с. Терновка - 1,829 км в щебне;

-Строительство подъездных путей к ФОК с крытым катком без трибун 
для зрителей в г. Строитель площадью 528 м2;

-Устройство автостоянки но ул. Жукова в г. Строитель, площадью -  
1 659 м2 выполнено в щебне;

-Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Томаровка- 
Красная Яруга-гр.Украины-Мощёное-Серетино» (от а/д Томаровка-Ракитное до 
с. Серетино) - 7,968 км;

-Ремонт автомобильной дороги общего пользования «Белгород- 
Грайворон-гр. Украины» (пос. Томаровка от кольца до птицефабрики 
с. Кустовое) - 4,3 км;

-автомобильной дороги общего пользования «Завидовка-Раково» 
(с ремонтом мостового перехода) - 0,68 км;

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования выполнено:
-Опорная сеть (протяженность 119,4 км) -  1 300 м2;
-Местная сеть (протяженность 197,9 км) -- 4 280 м2.

На территории Яковлевского городского округа с 2019 года реализуется 
национальный проект «Безопасные и качественные автодороги». Данный 
проект разработан Минтрансом России во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года №. 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и включает в себя четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», «Безопасность 
дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России». Срок 
реализации нацпроекта: с декабря 2018 года по 2024 год (включительно).

В рамках данного проекта планируется:
-Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям.
-Увеличение доли дорожной сети городских агломераций, 

соответствующих нормативным требованиям.
-Снижение на 50% количества мест концентрации ДТП (аварийно

опасных участков на дорожной сети.
-Снижение на 10% доли автомобильных дорог федерального и 

регионального значения, работающих в режиме перегрузки.
-Снижение смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.



-Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности 
в рамках нацпроекта, предусматривающих использование новых и наилучших 
технологий, материалов и технических решений повторного применения до 
80% по сравнению с 2017 годом

-Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, 
соответствующих нормативным требованиям до 60% к 2024 годом.

-Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности 
в рамках нацпроекта, предусматривающих выполнение работ на принципах 
контракта жизненного цикла, предполагающего объединения в один контракт 
различных видов дорожных работ.

С 2021 года на территории Яковлевского городского округа реализуется 
ведомственная целевая программа «Содействие развитию автодорог 
регионального, межмуниципального и местного значения». Программы 
разработана Федеральным дорожным агентством.

Целью ведомственной целевой программы является содействие 
совершенствованию дорожной сети в субъектах Российской Федерации путем 
предоставления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе для обеспечения прироста протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции 
автомобильных дорог, за период 2019 - 2024 годов до 817, км.

Задачей ведомственной целевой программы является содействие 
субъектам Российской Федерации в достижении целевых показателей 
государственных программ субъектов Российской Федерации в сфере 
дорожного хозяйства, предусматривающих осуществление важных для 
социально-экономического развития Российской Федерации мероприятий.

Территория Яковлевского городского округа составляет 1 089 кв. км, в 
округе проживает 56,8 тыс. человек, из них охвачено транспортной 
маршрутной сетью 56,7 тыс. человек. На территории округа работает 19 
автобусных маршрутов. Общая протяженность автобусных маршрутов 
составляет 671,9 км. Все автобусные маршруты имеют разработанные и 
утверждённые паспорта, имеют расписание регулярных маршрутов, 
утвержденную тарификацию.

Всем транспортным средствам выданы Карты маршрута регулярных 
перевозок.

Количество субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров 
автобусами - один ООО «ЭКОПОЛИС». Данное предприятие имеет в наличие 
50 единиц подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров 
автобусами, в том числе охваченного системой диспетчерского контроля - 50 
единиц, и с использованием ГЛОНАСС/GPS технологий -  50 единиц.
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Навигационные данные передаются в единую систему мониторинга транспорта. 
Все маршруты можно отследить в системе «Яндекс.Карты»

Для улучшения качества обслуживания пассажиров, предотвращения 
срывов маршрутных рейсов и опоздания на маршрут, для более комфортного 
проезда населения округа предприятие ООО «ЭКОПОЛИС» поменяло всю 
технику на муниципальных маршрутах. Приобретено 12 транспортных средств, 
работающих на газомоторном топливе.

Все это позволяет ежедневно в прямом и обратном направлении 
осуществлять перевозку пассажиров не менее 7 тыс. 300 пассажиров (ранее 
перевозилось 5 тыс. 200 пассажиров).

Важным направлением реализации программы является комплекс 
первоочередных мероприятий, направленных на приведение автомобильных 
дорог Яковлевского городского округа в нормативное состояние, 
своевременное и качественное проведение работ по содержанию, капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог в полном объеме.

2.ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ 
ОСНОВНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И

ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности Яковлевского городского округа, обеспечение их 
транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для 
удовлетворения потребностей пользователей автодорог, является приоритетом 
муниципальной политики в сфере реализации программы.

Программой определены следующие основные цели: развитие 
транспортной инфраструктуры Яковлевского городского округа, повышение 
уровня доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Достижение этих целей возможно при решении следующих задач:
-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов Яковлевского городского округа; ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Яковлевского городского округа; 
устройство тротуарных дрожек.

-повышение качества оказания муниципальных услуг в области 
санитарной очистки территории, содержания средств безопасности дорожного 
движения, эксплуатации автомобильных дорог;

-создание комфортных условий для перевозки пассажиров в пригородном 
межмуниципальном сообщении;

-возмещение выпадающих доходов перевозчикам от реализации 
льготного проезда студентов, аспирантов и учащихся образовательных 
учреждений на пассажирском транспорте.



Показателями достижения целей являются конечные результаты 
муниципальной программы:

-уменьшение доли протяженности дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2025 году с 
45% до 22%.

- выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Яковлевского 
городского округа к 2025 году — 3 080 тыс. м2.

- увеличение количества перевезенных пассажиров на 25% к 2025 году;
- удовлетворение потребности студентов в льготном проезде в 

пригородном межмуниципальном сообщении к месту учебы и обратно к 2025 
году-100%.

Система основных мероприятий и показателей муниципальной 
программы представлена в Приложении №1.

Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2025 год, в 2
этапа:

1 этап - 2015-2020 годы;
2 этап - 2021-2025 годы.

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ПРИНЯТИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ВКЛЮЧАЯ

ПЛАН ПРИНЯТИЯ).

Перечень правовых актов Яковлевского городского округа, принятие или 
изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, 
представлен в Приложении № 4 к муниципальной программе.

^ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким 
образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и 
состоит из 2 подпрограмм.

1. «Капремонт, строительство (реконструкция) и содержание дорог с 
твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство 
тротуарных дорожек».

2. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах района, обеспечение безопасности пассажирских и грузовых 
перевозок».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач 
и мероприятий в комплексе, наиболее полным образом охватывают весь 
диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в
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максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных 
результатов настоящей программы.

Перечисленные подпрограммы, с точки зрения их направленности на 
достижение целей настоящей программы, задают общее понимание концепции 
планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет 
собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и 
задачами программы и подкрепленных конкретными комплексами 
мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. 
Выстроенная в рамках настоящей программы система целевых ориентиров 
(цели, задачи, ожидаемые результаты) представляют собой четкую 
согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная связь 
реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех 
уровнях программы.



5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Общий объем финансирования программы составляет 1 560 052,2 тыс. 
рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа — 528 394,7 тыс. рублей:
2015 год -  29 213,4 тыс. рублей;
2016 год -  43 431,4 тыс. рублей;
2017 год -  42 435,3 тыс. рублей;
2018 год -  29 423,0 тыс. рублей;
2019 год -  43 862,3 тыс. рублей;
2020 год — 56 913,2 тыс. рублей.
2021 год-6 3  167,6 тыс. рублей;
2022 год -  55 818,0 тыс. рублей;
2023 год -  52 363,0 тыс. рублей;
2024 год--'54 788,0 тыс. рублей;
2025 год -  56 979,5 тыс. рублей.

- за счет средств областного бюджета -  838 595,5 тыс. рублей:
2015 год -  6 283,0 тыс. рублей;
2016 год -  7 247,0 тыс. рублей;
2017 год -  4 514,0 тыс. рублей;
2018 год -  7 856,0 тыс. рублей;
2019 год -  48 795,1 тыс. рублей;
2020 год -  141 461,8 тыс. рублей;
2021 год -  177 006,0 тыс. рублей;
2022 год -  171 837,6 тыс. рублей;
2023 год -  88 573,7 тыс. рублей;
2024 год -  90 696,7 тыс. рублей;
2025 год -  94 324*6 тыс, рублей.

- за счет средств федерального бюджета -  193 062,0 тыс. руб.
2019 год -  72 395,0 тыс. рублей;
2020 год -  41 827,0 тыс. рублей.
2021 год -  78 840 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей;
2024 год -  0 тыс. рублей;
2025 год -  0 тыс. рублей.
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6.АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансово-экономические риски. Возникновение данных рисков может 
привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех 
подпрограмм. Минимизация данных рисков предусматривается путем 
привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации 
мероприятий программы.

Организационно-управленческие риски. Данные риски могут привести к 
неэффективному управлению процессом реализации Программы. Минимизация 
данных рисков возможна за счет переподготовки и повышения квалификации 
управленческих кадров.

Информационные риски. Данные риски определяются отсутствием или 
частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 
используемой в процессе разработки и реализации программы. Для 
минимизации данных рисков используется анализ прошлых лет.

Административные риски. Данные риски связаны с неэффективным 
управлением реализации программ, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 
нарушение сроков реализации мероприятий программы, невыполнение ее цели, 
недостижение плановых значений показателей. Для минимизации 
административных рисков необходимы следующие условия:

-формирование эффективной системы управления реализацией 
программы и ее подпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
программ;

-создание системы мониторинга реализации программы.
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ПОДПРОГРАММА 1

«Капремонт, строительство (реконструкция) и содержание дорог с 
твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство

тротуарных дорожек»

Паспорт подпрограммы 1

№~ Наименование подпрограммы 1
«Капремонт, строительство (реконструкция) и содержание дорог с твердым 
покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство тротуарных 
дорожек»

1 Соисполнитель, 
ответственный за 
реализацию подпрограммы 
1

Администрация Яковлевского городского 
округа в лице МКУ «Управление социального 
строительства Яковлевского городского 
округа»

2 Участники подпрограммы 1 МКУ «Управление социального строительства 
Яковлевского городского округа»; МКУ 
«Управление жизнеобеспечения и развития 
Яковлевского городского округа»; МБУ 
«Благоустройство Яковлевского городского 
округа»;
Управление Алексеевской территории; 
Управление Бутовской территории;
Управление Быковской территории;
Управление Гостищевской территории; 
Управление Дмитриевской территории; 
Управление Завидовской территории; 
Управление Казацкой территории;
Управление Кривцовской территории; 
Управление Кусговской территории; 
Управление Мощенской территории; 
Управление Саженской территории; 
Управление Смородинской территории; 
Управление Стрелецкой территории; 
Управление Терновской территории; 
Управление Томаровской территории; 
Управление Яковлевской территории.

3

1

Цель (цели) подпрограммы 
1

Развитие транспортной инфраструктуры 
Яковлевского городского округа, повышение 
уровня ее безопасности
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Задачи подпрограммы 1 1. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Яковлевского городского 
округа; ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов Яковлевского городского 
округа, устройство тротуарных дорожек.
2. Повышение качества оказания 
муниципальных услуг в области санитарной 
очистки территории, содержания средств 
безопасности дорожного движения, 
эксплуатации автомобильных дорог.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в период с 2015 
по 2025 год и осуществляется в 2 этапа:
1 этап - 2015-2020 годы;
2 этап - 2021-2025 годы.

Объем бюджетных 
ассигнований
подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации)

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 1 составляет -  
1 300 794,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  16 307,0 тыс. рублей;
2016 год -  31 327,7 тыс. рублей;
2017 год -  28 692,3 тыс. рублей;
2018 год -  18 334,0 тыс. рублей;
2019 год -  144 645,4 тыс. рублей;
2020 год -  220 700,0 тыс. рублей;
2021 год -  297 373,8 тыс. рублей;
2022 год -  197 465,9 тыс. рублей;
2023 год -  110 747,0 тыс. рублей
2024 год — 115 295,0 тыс. рублей
2025 год -  119 906,8 тыс. рублей
- за счет средств бюджета городского округа -  
329 417,3 тыс. рублей:
2015 год -  16 307,0 тыс. рублей;
2016 год -  31 327,7 тыс. рублей;
2017 год -  28 692,3 тыс. рублей;
2018 год -  14 978,0 тыс. рублей;
2019 год -  27 824,3 тыс. рублей;
2020 год -  40 749,0 тыс. рублей.
2021 год -  46 380,8 тыс. рублей;
2022 год -  31 860,0 тыс. рублей;
2023 год -  28 405,0 тыс. рублей;
2024 год -  30 830,0 тыс. рублей;
2025 год -  32 063,2 тыс. рублей.



19
- за счет средств областного бюджета -  
778 315,6 тыс. рублей:
2015 год -  0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год -  0,0 тыс. рублей;
2018 год -  3 356,0 тыс, рублей;
2019 год -  44 426,1 тыс. рублей;
2020 год -  138 124,0 тыс. рублей;
2021 год -  172 153,0 тыс. рублей;
2022 год -  165 605,9 тыс. рублей;
2023 год -  82 342,0 тыс. рублей;
2024 год -  84 465,0 тыс. рублей;
2025 год -  87 843,6 тыс. рублей.

- за счет средств федерального бюджета -  
193 062,0 тыс. руб.
2019 год -  72 395,0 тыс. рублей;
2020 год -  41 827,0 тыс. рублей.
2021 год -  78 840 тыс, рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей;
2024 год -  0 тыс. рублей;
2025 год -  0 тыс. рублей.

Конечные результаты 
подпрограммы 1

1. Уменьшение доли протяженности дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к 2025 
году с 45% до 22%.
2. Выполнение комплекса работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории 
Яковлевского городского округа к 2025 году -  
3 080 тыс. м 2.
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1.ХАРАКТЕРИСТИК А СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1: 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ.

Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной 
инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного 
транспорта, находятся в совместном пользовании населения, местных 
предприятий и оказывают влияние на экономику городского округа.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Яковлевского городского округа составляет 847,282 км, в 
том числе:

-протяженность дорог с твердым покрытием -  718,682 км,
-протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 

(грунтовые дороги) -  128,6 км.
Отсутствуют дороги с твердым покрытием в следующих населенных 

пунктах:
-хутор Вознесеновка;
-с. Чурсино, х. Волобуевка;
-с. Новые Лозы;
--с. Неведомый Колодезь, х. Фастов.
Ежегодно проводятся работы по капитальному ремонту, ямочному 

ремонту асфальтобетонных покрытий, которые из-за своего износа не отвечают 
требованиям безопасности.

В 2013 году на территории Яковлевского района отремонтировано 
5,093 км автодорог общего пользования, 11 дворовых территории общей 

площадью 6672 м2.
В 2014 году отремонтировано 2,952 км автодорог, выполнен ямочный 

ремонт в г. Строитель -  2 037 м2.
В 2015 году построена тротуарная дорожка по ул. Победы в г. Строитель 

368 м2, выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог Яковлевского района 
9 330,80 м2.

В 2016 году выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Победа в 
I'. Строитель (протяженность -  0,38 км). Произведен ремонт автомобильной 
дороги в г. Строитель по ул. Центральная -  от кольца (скорая помощь) до 
ул. Нагорной, от ул. Е1агорная до ул. Центральная (до федеральной трассы М-2 
«Крым») -  1,551 км.

Выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия по району -  9 670 м2.
В с. Выковка построен подъезд к ФАП -  608 м2, площадкой -700 м2 и 

аллея -359  м2.
В 2017 году выполнен ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская, 

г. Строитель протяженностью 0,9004 км и шириной 8 м.
Произведено устройство подъездных путей к ФОК е крытым катком без 

трибун для зрителей в г. Строитель площадью 528 м2, устройство
автомобильной стоянки по ул. Жукова в г. Строитель (в щебне 1 659 м2).
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Ямочный ремонт автомобильных дорог Яковлевского городского округа 

выполнен в два этапа, общей площадью 9 061 м2.
Произведена разработка проекта организации дорожного движения и 

дислокация дорожных знаков и разметки для дорог по г. Строитель.
В 2018 году в г. Строитель осуществлен ямочный ремонт дорожного 

покрытия общей площадью 2 581,15 м2.
В 2019 году было приобретено и установлено 426 шт. дорожных знаков 

для нужд Яковлевского городского округа.
Выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия по округу общей 

площадью 13 607,95 м2.
Построено и отремонтировано дорог протяженностью 18,576 км.
В 2020 году проведены работы по обустройству системы «Умный 

пешеходный переход» в количестве 9 штук в г. Строитель.
В том же году отремонтировано 25,123 км автодорог', выполнен ямочный 

ремонт по округу общей площадью 14 019 м2.
В 2021 году было приобретено 116 шт. дорожных знаков и установлено 

157 шт. для нужд Яковлевского городского округа.
Выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия по округу общей 

площадью 12 274 м2.
Построено и отремонтировано дорог протяженностью 34,753 км.
Ежегодно в весенне-осенний период до 1 мая и до 30 сентября на 

территории Яковлевского городского округа наносится горизонтальная 
дорожная разметка. Наносится в соответствии с новыми стандартами, бело
желтого цвета.

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года решением, муниципального 
Совета от «22» декабря 2017 года №13 «О передаче сельским поселениям 
полномочий муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 
области по дорожной деятельности» осуществление полномочий 
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области по 
вопросу дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации переданы сельскими поселениями. 
Земскими собраниями сельских поселений муниципального района 
«Яковлевский район» приняты вышеуказанные полномочия.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения относится к полномочиям управлений территориальных 
администраций Яковлевского городского округа.
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Вместе е тем, рост интенсивности движения ведет к необходимости 

реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, 
приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным 
требованиям. Сложные, изменчивые природные условия и нагрузки на 
автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и 
содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального 
ремонта и реконструкции автомобильных дорог, приводят к необходимости 
увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние.

Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог приводит к 
значительным потерям экономики, снижению качества жизни населения и 
инновационной привлекательности территории.

За счет средств федерального и областного бюджетов в 2016 году в 
районе выполнены:

-Капитальный ремонт автомобильной дороги «Крапивенские дворы-ст. 
Сажное-Кривцово-Шляхово», км 6+800 -  км 10+500 - км 15+435, км 16+300 - 
км 16+300 -  км 16+400, км 25+065 -  км 30+000, протяженностью 9,87 км;

-Капитальный ремонт автомобильной дороги Терновка-Калинин- 
Дружный, протяженностью 2,5 км;

-Ремонт автомобильной дороги «Белгород-Г'райворон-гр. Украины- 
Домнино» км 0+000 -  км 1+000, протяженностью 1,0 км;

-Ремонт автомобильной дороги «Белгород-Грайворон-гр. Украины» км 
17+800 -  км 18+650, протяженностью 0,85 км;

-Ремонт автомобильной дороги «Томаровка-"Крым"-Комсомольский- 
Красиво» км 0+000 - км 5+900, протяженностью 5,9 км;

-Ремонт автомобильной дороги «Томаровка-"Крым"-Комсомольский- 
Красиво» км 5+900 - км 13+445, протяженностью 7,544 км.

-Благоустройство прилегающей к храму территории в с. Бутово, и 
строительство пешеходной дорожки 539,2 м2 в плитке и парковки 515 м2 в 
асфальтобетоне;

-Строительство автодорог МКР ИЖС «Юбилейный» в п. Томаровка, 
протяженностью 1,158 км (приведенное к ширине 3,5 м);

-Строительство автодорог МКР ИЖС «Новый» в п. Томаровка в щебне, 
протяженностью 1,89 км;

-Строительство автодорог МКР ИЖС «Центральный» в г. Строитель, 
протяженностью 0,803 км (приведенное к ширине 3,5 м);

-Строительство автодорог МКР ИЖС «Казаки», протяженностью 1,256 
км (приведенное к ширине 3,5 м);

-Строительство автодорог в МКР ИЖС по ул. Каменская в х. Каменский, 
протяженностью 0,78 км;

-Строительство автодорог МКР ИЖС «Молодежный» в с. Быковка, 
протяженностью 0,437 км (приведённое к ширине 3,5 м);

-Строительство автодорог в МКР ИЖС «Быковский-Заводской», 
протяженностью 6,3 км;

-Строительство автодорог в МКР ИЖС по ул. Зеленая х. Глушинский, 
протяженностью 0,55 км в щебне;
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-Строительство автодороги «Завидовка-Раково-Трубецкой»,

протяженностью 2,7 км.
За счет средств федерального и областного бюджетов в 2017 году в 

районе выполнены:
-Строительство автомобильных дорог МКР ИЖС «Сретенский», 

«Крапивенский-2,3», протяженностью 27,453 км;
-Строительство автомобильных дорог МКР ИЖС «Солнечный» 

с. Терновка -  1,829 км в щебне;
-Строительство подъездных путей к ФОК с крытым катком без трибун 

для зрителей в г. Строитель площадью 528 м2;
-Устройство автостоянки по ул. Жукова в г. Строитель, площадью — 1 659 

м2 выполнено в щебне;
-Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Томаровка- 

Красная Яруга-гр. Украины-Мощёное-Серетино» (от а/д Томаровка-Ракитное 
до с. Серетино) - 7,968 км;

-Ремонт автомобильной дороги общего пользования «Белгород- 
Грайворон-гр. Украины» (пос. Томаровка от кольца до птицефабрики 
с. Кустовое) - 4,3 км;

-автомобильной дороги общего пользования «Завидовка-Раково» 
(с ремонтом мостового перехода) - 0,68 км;

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования выполнено:
-Опорная сеть (протяженность 119,4 км) -  1 300 м2;
-Местная сеть (протяженность 197,9 км) -  4 280 м2.
На территории Яковлевского района за 2018 год отремонтированы 

дороги:
-«Бутово-Курская Дуга-Триречное-Казацкое», км 0+000 + км 6+470 -  

6,470 км;
-«Томаровка-Стрелецкое-Задельное», км 0+000 - км 17+200- 17,200 км.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

выполнен:
-автодорога к пляжу с. Крапивное - 0,3428 км в щебне;.
-автодорога ул. Российская пос. Томаровка - 0,275 км в щебне;
-автодорога к ФАП с. Подымовка - 0,100 км;
В микрорайонах массовой жилищной застройки в населенных пунктах 

Яковлевского района за 2018 год построено:
-МКР «Хутор Каменский» Смородинское СП -  0,78 км (2018 год, в щебне 

0,78 км - 2016 год);
-МКР «Солнечный» с. Терновка - 3,885 км в щебне (1,83 км - 2017 год, 

2,055 км - 2018 год);
-автодорога ул. Соловки с. Ворскла - 1,000 км в щебне;
-автодорога ул. Полевая х. Глушинский - 0,200 км в щебне.
На территории Яковлевского городского округа с 2019 года реализуется 

национальный проект «Безопасные и качественные автодороги». Данный 
проект разработан Минтрансом России во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» и включает в себя четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», «Безопасность 
дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России». Срок 
реализации нацпроекта: с декабря 2018 года по 2024 год (включительно).

На сегодняшний день, в рамках данного проекта завершены работы по 
ремонту автомобильных дорог:

-в 2019 году протяженностью 16,314 км на сумму 105 097, 572 тыс. руб.
-в 2020 году протяженностью 7,417 км на сумму 59 753,00 тыс. руб.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные 

автомобильные дороги» в 2021 году в Яковлевском городском округе выполнен 
ремонт 26 объектов в п. Томаровка общей протяженностью 11,537 км на сумму 
70 683,00 тыс. рублей. В 2022 году запланирован ремонт 9 объектов общей 
протяженностью 8,913 км на сумму 100 010,91 тыс. рублей:

- с. Новая Глинка ул. Привокзальная;
- с. Верхний Ольшанец ул. Центральная;
- с. Кривцово ул. Лесная;
- с. Стрелецкое пер.2-й Школьный;
- г.Строитель пер. Сретенский;
- г.Строитель ул. Зеленая;
- г.Строитель ул. Жуково;
- г.Строитель ул. Победы;
- п. Сажное ул. Полевая;
Подрядной организацией выступает ООО «Белгороддорстрой».
Так же в 2021 году за счет средств федерального бюджета в рамках 

ведомственной целевой программы «Содействие развитию автодорог 
регионального, межмуниципального и местного значения» в Яковлевском 
городском округе был выполнен ремонт 9 автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на общую сумму 78 840,00 тыс. рублей:

- с. Сажное ул. Центральная, протяженностью 0,699 км;
- с. Серетино ул. Калинина, протяженность 0,328 км;
- с. Кустовое ул. Свищева-ул. Садовая, протяженностью 0,368 км;
- с. Задельное ул. Колхозная, протяженностью 1,524 км;
- с. Дмитриевка ул. Молодежная, протяженностью 0,917 км;
- с. Завидовка ул. Школьная, протяженностью 0,239 км;
- с. Клейменово ул. Зеленая, протяженностью 2,84 км;
- с. Драгунское ул. Гвардейская, протяженностью 2,54 км;
- с. Гостищево, подъезд к с. Новые Лозы, протяженностью 2,83 км.

Автомобильные дороги местного значения на территории
муниципального образования поддерживаются в надлежащем состоянии. 
Ежегодно, во избежание аварийных ситуаций, дорожно-транспортных 
происшествий, для безопасности движения пешеходов и предотвращения 
несчастных случаев на автомобильных дорогах местного значения 
выполняются работы по ямочному ремонту дорожного покрытия, за 2018 год
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традиционным и струйно-инъекционным методом отремонтировано выбоин и 
дорожных ям площадью - 12 196,76 м2.

Важным направлением реализации программы является комплекс 
первоочередных мероприятий, направленных на приведение автомобильных 
дорог Яковлевского городского округа в нормативное состояние, 
своевременное и качественное проведение работ но содержанию, капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог в полном объеме.

Оказываются муниципальные услуги по содержанию улично-дорожной 
сети, мостов и путепроводов, в том числе:

-Уборка территорий в период с 25 апреля по 14 октября проводится с 
целью ликвидации загрязненности и запыленности территории города и 
предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, 
площадей, мостов и путепроводов. Мойке подвергается вся ширина проезжей 
части улиц и площадей, мостов и путепроводов. Подметание и мойка дорожных 
покрытий, тротуаров, мостов производятся с 22 часов до 7 часов утра, влажное 
подметание проезжей части улиц производится по мере необходимости с 9 
часов утра до 21 часа.

-Уборка территории в период с 15 октября по 24 апреля проводится с 
целью ликвидации опавших листьев, мусора, снега и снежно-ледовых 
образований, обработки проезжих частей дорог, пешеходных тротуаров, мостов 
противогололедной смесью. Укладка свежевыпавшего снега и скола льда в 
валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и 
скверах с последующей вывозкой в течение трех дней. В зависимости от 
ширины улицы и характера движения на ней валы могут укладываться по 
обеим сторонам проезжей части либо с одной стороны проезжей части вдоль 
тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. Ширина валов 
снежно-ледовых образований на проезжей части должна обеспечивать 
безопасное движение автотранспортных средств и не должна превышать 2 м. 
При осуществлении содержания тротуаров, остановок общественного 
транспорта должна производится ежедневная уборка выпавшего снега, посыпка 
песком. В периоды между снегопадами асфальтобетонное покрытие должно 
быть полностью очищено от снежно-ледовых образований. В заездном кармане 
бордюрный камень должен быть полностью очищен от уплотненного снега и 
льда. Допускается временное складирование снежно-ледовых образований за 
остановочной площадкой, на обочине или крае газона, не засыпая урны, 
ограждения. Посыпку противогололедной смесью следует начинать 
немедленно с начала гололеда. В первую очередь при гололеде посыпаются 
спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, 
пешеходные переходы, мосты. Вывоз снега разрешается только на специально 
отведенные места отвала. Места отвала снега должны быть обеспечены 
удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега. 
Уборка и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и 
бульваров начинаются немедленно с начала снегопада и производятся, в 
первую очередь, с автомобильных дорог, автобусных трасс, мостов и
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путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во 
избежание наката.

Для обеспечения реализации данных направлений разработана 
подпрограмма 1 «Капремонт, строительство (реконструкция) и содержание 
дорог с твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство 
тротуарных дорожек».

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1

Целями подпрограммы 1 являются: развитие транспортной 
инфраструктуры Яковлевского городского округа, повышение уровня ее 
безопасности. Достижение этих целей возможно при решении следующих 
задач:

-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Яковлевского городского округа; ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Яковлевского городского округа; 
устройство тротуарных дорожек;

-повышение качества оказания муниципальных услуг в области 
санитарной очистки территории, содержания средств безопасности дорожного 
движения, эксплуатации автомобильных дорог.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 1 
представлена в Приложении №1.

Сроки реализации подпрограммы 1 - в период с 2015 по 2025 год, 
осуществление программы планируется в 2 этапа:

1 этап - 2014-2020 годы;
2 этап - 2021-2025 годы.

З.ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основное мероприятие 1.1 в рамках подпрограммы 1 -  «Содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

. Основное мероприятие 1.2 в рамках подпрограммы 1 -  «Строительство 
(реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием».
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4.ПРОГИОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 1

Конечные результаты подпрограммы 1:
- уменьшение доли протяженности дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2025 году с 
45% до 15% (на 30%);

- выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Яковлевского 
городского округа к 2025 году - 1 680 тыс. м2.

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
составляет -  1 300 794,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  16 307,0 тыс. рублей;
2016 год -31  327,7 тыс. рублей;
2017 год -  28 692,3 тыс. рублей;
2018 год -  18 334,0 тыс. рублей;
2019 год -  144 645,4 тыс. рублей;
2020 год -  220 700,0 тыс. рублей;
2021 год -  297 373,8 тыс. рублей;
2022 год -  197 465,9 тыс. рублей;
2023 год -  ПО 747,0 тыс. рублей
2024 год -  Н 5 295,0 тыс. рублей
2025 год -  119 906,8 тыс, рублей

Ресурсное обеспечение основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» составит 597 031,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  5 069,3 тыс. рублей;
2016 год -  4 356,8 тыс. рублей;
2017 год -  2 972,0 тыс. рублей;
2018 год -  14 788,0 тыс. рублей;
2019 год -  38 754,3 тыс. рублей;
2020 год -■ 160 947,0 тыс. рублей;
2021 год -  226 690,8 тыс. рублей;
2022 год -  52 155,0 тыс. рублей;
2023 год -  28 405,0 тыс. рублей;
2024 год -  30 830,0 тыс. рублей;
2025 год -  32 063,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение основного мероприятия 1.2. подпрограммы 1 
«Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог
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общего пользования местного значения с твердым покрытием» составит 
68 267,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -- 11 237,7 тыс. рублей;
2016 год-- 26 970,9 тыс. рублей;
2017 год-- 25 720,3 тыс. рублей;
2018 год-- 3 546,0 тыс. рублей;
2019 год -- 793,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год -- 0,0 тыс. рублей;
2022 год--0,0 тыс. рублей;
2023 год -- 0,0 тыс. рублей;
2024 год -- 0,0 тыс. рублей;
2025 год -- 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 подлежит уточнению при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах района, 
обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок»

Паспорт подпрограммы 2

№ Наименование подпрограммы 2
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями 
в границах района, обеспечение безопасности пассажирских и грузовых 
перевозок»

1 Соисполнитель, 
ответственный за 
реализацию подпрограммы 
2

Транспортный отдел администрации 
Яковлевского городского округа.

2 Участники подпрограммы 2 Управление социальной защиты населения 
администрации Яковлевского городского 
округа; Управления территорий 
Яковлевского городского округа

3 Цель (цели) подпрограммы
2

Повышение доступности и качества услуг 
транспортного комплекса для населения

4 Задачи подпрограммы 2 1. Создание комфортных условий для 
перевозки пассажиров в пригородном 
межмуниципальном сообщении;
2. Возмещение выпадающих /доходов 
перевозчикам от реализации льготного 
проезда студентов, аспирантов и учащихся 
образовательных учреждений на 
пассажирском транспорте.

5 Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2

Подпрограмма 2 осуществляется в 2 этапа:
1 этап - 2015-2020 годы;
2 этап - 2021-2025 годы

6 Объемы бюджетных 
ассигнований
подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств,

Общий объем финансирования 
подпрограммы 2 составляет 259 257,3 тыс. 
рублей, в том числе:
-за счет средств бюджета городского округа 
-  198 977,4 тыс. рублей:
2015 год -  12 906,4 тыс. рублей;
2016 год -  12 103,7 тыс. рублей;
2017 год -  13 743,0 тыс. рублей;
2018 год -  14 445,0 тыс. рублей;
2019 год -  16 038,0 тыс. рублей;
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привлекаемых из других 
источников

2020 год -  16 164,2 тыс. рублей;
2021 год -  16 786,8 тыс. рублей;
2022 год -  23 958,0 тыс. рублей;
2023 год -  23 958,0 тыс. рублей;
2024 год -  23 958,0 тыс. рублей;
2025 год -  24 916,3 тыс. рублей;

- за счет средств областного бЕОджета -  
60 279,9 тыс. рублей:
2015 год -  6 283,0 тыс. рублей;
2016 год -  7 247,0 тыс, рублей;
2017 год -  4 514,0 тыс. рублей;
2018 год -  4 500,0 тыс. рублей;
2019 год -  4 369,0 тыс. рублей;
2020 год -  3 337,8 тыс. рублей;
2021 год -  4 853,0 тыс. рублей;
2022 год -  6 231,7 тыс. рублей;
2023 год -  6 231,7 тыс. рублей;
2024 год -  6 231,7 тыс. рублей;
2025 год -  6 481,0 тыс. рублей.

7 Конечные результаты 
реализации подпрограммы 
2

1. Увеличение количества перевезенных 
пассажиров на 25% к 2025 году;
2. Удовлетворение потребности студентов в 
льготном проезде в пригородном 
межмуниципальном сообщении к месту 
учебы и обратно к 2025 году -  100%.
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1.ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2: 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ.

Территория Яковлевского городского округа составляет 1 089 кв. км, в 
округе проживает 56,8 тыс. человек, из них охвачено транспортной 
маршрутной сетью 56,7 тыс. человек. На территории округа работает 19 
автобусных маршрутов. Общая протяженность автобусных маршрутов 
составляет 671,9 км. Все автобусные маршруты имеют разработанные и 
утверждённые паспорта, имеют расписание регулярных маршрутов, 
утвержденную тарификацию.

Всем транспортным средствам выданы Карты маршрута регулярных 
перевозок.

Количество субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров 
автобусами - один ООО «ЭКОПОЛИС». Данное предприятие имеет в наличие 
50 единиц подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров 
автобусами, в том числе охваченного системой диспетчерского контроля - 50 
единиц, и с использованием ГЛОНАСС/GPS технологий -  50 единиц. 
Навигационные данные передаются в единую систему мониторинга транспорта. 
Все маршруты можно отследить в системе «Яндеке.Карты»

Для улучшения качества обслуживания пассажиров, предотвращения 
срывов маршрутных рейсов и опоздания на маршрут, для более комфортного 
проезда населения округа предприятие ООО «ЭКОПОЛИС» поменяло всю 
технику на муниципальных маршрутах. Приобретено 12 транспортных средств, 
работающих на газомоторном топливе.

Все это позволяет ежедневно в прямом и обратном направлении 
осуществлять перевозку пассажиров не менее 7 тыс. 300 пассажиров (ранее 
перевозилось 5 тыс. 200 пассажиров).

Важным направлением реализации программы является комплекс 
первоочередных мероприятий, направленных на приведение автомобильных 
дорог Яковлевского городского округа в нормативное состояние, 
своевременное и качественное проведение работ по содержанию, капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог в полном объеме.

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2

Основной целью реализации подпрограммы 2 является повышение 
уровня доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Задачами подпрограммы 2 являются:
-создание комфортных условий для перевозки пассажиров в пригородном 

муниципальном и межмуниципальном сообщении;
-возмещение выпадающих доходов перевозчикам от реализации 

льготного и бесплатного проезда студентов, аспирантов и учащихся 
образовательных учреждений на пассажирском транспорте.



Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 2 
представлена в Приложении № 1.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2015-2025 годы, программа
осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015-2020 годы;
2 этап - 2021-2025 годы.

З.ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Для реализации подпрограммы 2 выделяются следующие основные 
мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Организация транспортного обслуживания 
населения в пригородном межмуницииалыгом и внутримуниципапьном 
сообщении»;

Основное мероприятие 2.2. «Оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан».

В рамках осуществления мероприятий по созданию комфортных условий 
для перевозки пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении 
необходимо сократить интервал движения автобусов в межмуниципальном 
сообщении, произвести частичное обновление подвижного состава, улучшить 
качество обслуживания пассажиров.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 2

Конечными результатами подпрограммы 2 являются:
- увеличение количества перевезенных пассажиров на 15% к 2025 году;
- удовлетворение потребности студентов в льготном проезде в 

пригородном межмуниципальном сообщении к месту учебы и обратно 
к 2025 году - 100%.

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 259 257,3 тыс. 
рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета городского округа -  198 977,4 тыс. рублей:
2015 год -  12 906,4 тыс. рублей;
2016 год -  12 103,7 тыс. рублей;
2017 год -  13 743,0 тыс. рублей;
2018 год -  14 445,0 тыс. рублей;
2019 год -  16 038,0 тыс. рублей;
2020 год 16 164,2 тыс. рублей;
2021 год -  16 786,8 тыс. рублей;
2022 год -  23 958,0 тыс. рублей;

32
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2023 год -  23 958,0 тыс. рублей;
2024 год -  23 958,0 тыс. рублей;
2025 год -  24 916,3 тыс. рублей;

-за счет средств областного бюджета -  60 279,9 тыс. рублей:
2015 год -  6 283,0 тыс. рублей;
2016 год -  7 247,0 тыс. рублей;
2017 год -  4 514,0 тыс. рублей;
2018 год -  4 500,0 тыс. рублей;
2019 год -  4 369,0 тыс. рублей;
2020 год -  3 337,8 тыс. рублей;
2021 год -  4 853,0 тыс. рублей;
2022 год -  6 231,7 тыс. рублей;
2023 год -  6 231,7 тыс. рублей;
2024 год -  6 231,7 тыс. рублей;
2025 год -  6 481,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение основного мероприятия 2.1. «Организация 

транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном и 
внутримуниципалыюм сообщении» составляет 253 760,6 тыс. рублей, в том 
числе:

-за счет средств местного бюджета -- 196 005,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год -  12 472,0 тыс. рублей;
2016 год -  11 683,7 тыс. рублей;
2017 год -  13 325,0 тыс. рублей;
2018 год -  14 027,0 тыс. рублей;
2019 год -  15 479,0 тыс. рублей;
2020 год -  15 744,2 тыс. рублей;
2021 год -  16 484,2 тыс. рублей;
2022 год -  23 958,0 тыс. рублей;
2023 год -  23 958,0 тыс. рублей;
2024 год -  23 958,0 тыс. рублей;
2025 год -  24 9! 6,3 тыс. рублей.

-за счет средств областного бюджета -  57 755,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год -  6 086,0 тыс. рублей;
2016 год -  7 026,0 тыс. рублей;
2017 год -  4 293,0 тыс. рублей;
2018 год -  4 279,0 тыс. рублей;
2019 год -  4 144,0 тыс. рублей;
2020 год -  3 127,8 тыс. рублей;
2021 год -  4 601,0 тыс. рублей;
2022 год -  5 989,7 тыс. рублей;
2023 год -  5 989,7 тыс. рублей;
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2024 год -  5 989,7 тыс. рублей;
2025 год -  6 229,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение основного мероприятия 2.2. «Оказание мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» составляет 5 496,7 тыс. 
рублей, в том числе:

-за счет местных средств -  2 972,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  434,4 тыс. рублей;
2016 год -  420,0 тыс. рублей;
2017 год -  418,0 тыс. рублей;
2018 год -  418,0 тыс. рублей;
2019 год -  559,0 тыс. рублей;
2020 год -  420,0 тыс. рублей;
2021 год -  302,6 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год..0,0 тыс. рублей;
2025 год -  0,0 тыс. рублей.

-за счет средств областного бюджета -  2 524,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год -  197,0 тыс. рублей;
2016 год -  221,0 тыс. рублей;
2017 год -  221,0 тыс. рублей;
2018 год -  221,0 тыс. рублей;
2019 год -  225,0 тыс. рублей;
2020 год 210,0 тыс. рублей.
2021 год -  252,0 тыс. рублей;
2022 год -  242,0 тыс. рублей;
2023 год -  242,0 тыс. рублей; . л . v  ...
2024 год -  242,0 тыс. рублей;
2025 год - 251,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 подлежит уточнению при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 
«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура 

Яковлевского городского округа»

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы на 1 этап реализации

[

! №

.............
Наименование j Ответственный 

муниципальной j исполнитель 
программы, (соисполнитель,

Срок
реализации

Вид
пока
зате
ля

'
Наименование

показателя,
единица

измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
подпрограмм,
мероприятий

участник), 
ответственный 
за реализацию

начало
заве
рше
ние

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 ОJ 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1
Муниципальная 
программа 
«Транспортная 
сеть и дорожная 
инф растру ктура 
Яковлевского 
городского 
округа»

Администрация 
Яковлевского 
городского округа в 
лице МКУ 
«Управление 
социального 
строительства 
Яковлевского 
городского округа»; 
МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и 
развития 
Яковлевского 
городского округа»; 
Транспортный отдел 
администрации 
Яковлевского 
городского округа;

2015 2025

Р

Доля
протяженности 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям в 

общей
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
%

26,88 26,88 22,42 22,42 22,42 22,42

П
Выполнение 

комплекса работ по 
содержанию и

280 280 280 280 280 280
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МБУ
«Благоустройство 
Яковлевского 
городского округа»; 
Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Яковлевского 
городского округа; 
Управления ■ \

; территорий 
! Яковлевского 
! городского округа
I
j
|

уборке улиц, 
площадей, 

тротуаров и 
инженерных 

сооружений на 
территории 

Яковлевского 
городского округа, 

тыс. м2

п

Увеличение 
количества 

перевезенных 
пассажиров, %

10 15 15 15 15 15

п

Удовлетворение 
потребности 
студентов в 

льготном проезде в 
пригородном 

межмуниципально 
м сообщении к 
месту учебы и 

обратно, %

78 82 86 91 95 100



j

1 Подпрограмма 1 . г -  -----

! 2 i «Капремонт, 
строительство 
(реконструкция)и 
содержание дорог 
с твердым 
покрытием, 
подъездов к Муни ци пал ьное

.
. : ■

j

дворовым казенное учреждение
территориям, «Управление

j- ' устройство социального .
тротуарных строительства
дорожек» Яковлевского

городского округа»; 
Муниципальное
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского

2015 2025

городского округа»; 
МБУ
«Благоустройство
Яковлевского
городского округа»; 
Управления 
территорий 
Яковлевского
городского округа

1
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п

Доля
протяженности 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям в 

общей
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
%

26,88 26,88 22,42 22,42 22,42 22,42

п

Выполнение 
комплекса работ по 

содержанию 
автомобильных 

дорог и 
инженерных 

сооружений на 
территории 

Яковлевского 
городского округа, 

тыс. м2.

280 280 280 280 280 280



j Основное
Т--
j : ■ 1

j 3 мероприятие 1.1 г ■
«Содержание и >

1 Муниципальное{ : ! iремонт j казенное учреждение 1 '
1 ; автомобильных j «Управление
1 дорог общего | социального jI
j пользования

местного
| строительства 
: Яковлевского

i
1
1

значения» 1 городского округа»; 
| Муниципальное 
j казенное учреждение 

«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития 
Яковлевского

2015 2025 !

городского округа»; 
МБ'У

i

|«Благоустройство
Яковлевского |
городского округа»;-" 
Управления |

территорий
Яковлевского j

■ городского округа

; - 1

i
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Выполнение 

комплекса работ по 
содержанию 

автомобильных 
дорог и 

инженерных 
сооружений на 

территории 
Яковлевского 

городского округа, 
тыс. м2. 
Задача: 

Повышение 
качества оказания 
муниципальных 
услуг в области 

санитарной 
очистки 

территории, 
содержания 

средств 
безопасности 

дорожного 
движения, 

эксплуатации 
автомобильных 

______дорог.______

280 280 280 280 280



: Основное 
4 ; мероприятие 1.2 

i «Строительство 
! (реконструкция) и 
| капитальный 
I ремонт
| автомобильных 
| дорог общего 
! пользования
; местного | Муниципальное
! значения с 
I твердым 
! покрытием»

! казенное учреждение 
«Управление 
социального 
строительства 
Яковлевского 
городского округа»; 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление ] 2015
жизнеобеспечения и 
развития 
Яковлевского 
городского округа»; 
Управления 
территорий 
Яковлевского 
городского округа

2025 Р
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Доля
протяженности 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям в 

общей
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
% 26,88 26,88 22,42 22,42 22,42

ЗАДАЧА: 
Строительство 

(реконструкция)и 
капитальный 

ремонт и ремонт 
автомобильных 

дорог 
общего 

пользования
населенных с

твердым 
покрытием до 

сельских 
населенных 

пунктов

I

22,42 |



Подпрограмма 2 
«Создание 
условий для 
предоставления

1 V • 

■

.
..

—

П
,

1
1
1 Транспортный отдел

администрации
Яковлевского

гране портных 
услуг населению 
и организация
транспортного городского округа; 

Управления
оослуживания территорий
населения между Яковлевского; • поселениями в городского округа; 2015 2025
границах района, Управление
обеспечение социальной защиты п

населенияi оезопасности
пассажирских и

администрации
Яковлевского

j
|i
j

___ i

грузовых
перевозок»

городского округа;

j
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Увеличение 
количества 

перевезенных 
пассажиров, %

10 15 15 15 15

!

15 ! 
'

Удовлетворение 
потребности 
студентов в 

льготном проезде в 
пригородном 

межмуниципально 
м сообщении к 
месту учебы и 

обратно, %

___________

78 82 86 91 95 100

1
1!|
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1;
j

i

Г

1

! Основноеi
; мероприятие 2.1. 
«Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в 
пригородном 
межмуниципальном 
и
вн.утримуниципальном

сообщении»

.

г-

Транспортный отдел 
администрации 
Яковлевского 
городского округа; 
Управления 
территорий 
Яковлевского 
городского округа

2015.
,

гI

2025

!

п

!----------------------------

Увеличение 
количества 

перевезенных 
пассажиров, % 

Задача: Создание 
комфортных 
условий для 
перевозки 

пассажиров в 
пригородном 

межмушщипально 
м сообщении;

10 15 15 15

•

15 15

.

Основное 
мероприятие 2.2. 
«Оказание мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
гранодан»

Управление
социальной защиты
населения
администрации
Яковлевского
городского округа;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

2015 2025 п

Удовлетворение 
потребности 
студентов в 

льготном проезде в 
пригородном 

межмуниципально 
м сообщении к 
месту учебы и 

обратно, % 
Задача: 

Возмещение 
выпадающих 

доходов
перевозчикам от 

реализации 
льготного проезда 

студентов, 
аспирантов и 

учащихся 
образовательных 

учреждений на 
пассажирском 

транспорте.

78 82 86 91 95 100



Приложение № 1 
к  муниципальной программе 

«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура 
Яковлевского городского округа»
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Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы на 2 этап реализации

1
!

№

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограмм,
мероприятий

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Срок
реализации Вид

показ
ателя

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации

начало
заверш

ение
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 Оо 4 5 6 8 9 10 11 12 13

1
Муниципальная 
программа 
«Транспортная сеть 
и дорожная 
инфраструктура 
Яковлевского 
городского округа»

Администрация
Яковлевского
городского округа в
лице МКУ
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
МКУ «Управление
жизнеобеспечения
и развития
Яковлевского
городского округа»;
МБУ
«Благоустройство 
Яковлевского 
городского округа»; 
Транспортный

2015 2025

Р

Доля протяженности 
дорог общего 

пользования местного 
значения, не 
отвечающих 
нормативным 

требованиям в общей 
протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, %

16,90 16,90 16,70 16,40

1

16,00

|

____

п

Выполнение комплекса 
работ по содержанию и 
уборке улиц, площадей, 

тротуаров и 
инженерных 

сооружений на 
территории

380 400 420 420 420
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1

'

•

отдел
администрации
Яковлевского
городского округа;
Управление
социальной защиты
населения
администрации
Яковлевского
городского округа;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

•• •
.

'

Яковлевского 
городского округа, 

тыс. м2 ;

П

Увеличение количества 
перевезенных 
пассажиров, %

10 10 10 5 5
I1

—

п

Удовлетворение 
потребности студентов 
в льготном проезде в 

пригородном 
межмуниципальном 
сообщении к месту 
учебы и обратно, %

100 100 100 100

оо

2
Подпрограмма 1
«Капремонт,
строительство
(реконструкция)и
содержание дорог с
твердым
покрытием,
подъездов к
дворовым
территориям,
устройство
тротуарных
дорожек»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жизнеобеспечения
и развития
Яковлевского
городского округа»;
МБУ
«Благоустройство 
Яковлевского 
городского округа»:

2015- • 2025 п

Доля протяженности 
дорог общего 

пользования местного 
значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям в общей 

протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, %

16,90 16,90 16,70 16,40 16,00



1 ...

1

..
- Управления 

территорий 
Яковлевского 
городского округа

.

. •

’

. .

Г"

3

l
1

i1
1 '
1 .

'

■
'
i

Основное. >
мероприятие 1.1 
«Содержание и 
ремонт
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения»

;

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жизнеобеспечения
и развития
Яковлевского
городского округа»;
МБУ
«Благоустройство
Яковлевского
городского округа»;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

2015 2025



ГГ • ‘ • 11

Выполнение комплекса 
работ по содержанию 

автомобильных дорог и 
инженерных 

сооружений на 
территории 

Яковлевского 
городского округа, 

тыс. м2.

380

-------------1

400 420 420

1

420 !

1

Г1

•

Выполнение комплекса 
работ по содержанию 

автомобильных дорог и 
инженерных 

сооружений на 
территории 

Яковлевского 
городского округа, 

тыс. м2.
Задача: Повышение 
качества оказания 

муниципальных услуг 
в области санитарной 
очистки территории, 
содержания средств 

безопасности 
дорожного движения, 

эксплуатации 
автомобильных дорог.

380 400

1
|

420 420

L

!

420

’ ••

L
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!

j 4
-1I

i

!
i

• Основное 
i мероприятие 1.2 

«Строительство 
(реконструкция)и 
капитальный 
ремонт
автомобильных 
дорог общего 

| пользования 
местного значения 
с твердым 
покрытием»

I

, Муниципальное 
| казенное 
; учреждение 

«Управление 
социального 
строительства 
Яковлевского 
городского округа»; 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения 
и развития 
Яковлевского 
городского округа»; 
Управления 
территорий 
Яковлевского 
городского округа

1
I
1
11I

2015 2025

I

Р

Доля протяженности 
дорог общего 

пользования местного 
значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям в общей 

протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, %

ЗАДАЧА: 
Строительство 

(реконструкция) и 
капитальны й ремонт 

и ремонт
автомобильных дорог 
общего пользования 

населенных с 
тверды м 

покры тием  до 
сельских населенных 

пунктов

16,90 16,90

■

16,70 16,40

!
1|

1.6,00  !

,7 •

Подпрограмма 2 
«Создание условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения между 
поселениями в

Управления
территорий
Яковлевского
городского округа;
Транспортный
отдел
администрации 
Яковлевского 
городского округа; 
Управление 
социальной защиты 
населения

2015

!

2025

П
Увеличение количества 

перевезенных 
пассажиров, %

10 10 10 5 5

п

.

У довлетв орение 
потребности студентов 
в льготном проезде в 

пригородном 
межмуниципальном 
сообщении к месту 
учебы и обратно, %

100 100 100 100 100
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1
1

! границах района, 
1' обеспечение 

безопасности 
пассажирских и 
грузовых 
перевозок»

| администрации 
1 Яковлевского 

городского округа

:
1 1

•

— г

1 -
1 ■
I
I

Основное
мероприятие 2.1.
«Организация
транспортного
обслуживания
населения в
пригородном
межмуниципальном и
внутримуниципальном
сообщении»

Транспортный
отдел
администрации
Яковлевского
городского округа;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

2015 2025 '
•
■ .

П

.
Увеличение количества 

перевезенных 
пассажиров, %  

Задача: Создание 
комфортных условий 

для перевозки 
пассажиров в 
пригородном 

межмуниципал ыю м 
сообщении;

10 10 10 5

-

5

•
1

___

Основное 
мероприятие 2.2. 
«Оказание мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий граждан»

'

_____

Управление
социальной защиты
населения
администрации
Яковлевского
городского округа;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

|
I
J

2015

J

2025

II
_

п

•

Удовлетворение 
потребности студентов 
в льготном проезде в 

пригородном 
межмуниципальном 
сообщении к месту 
учебы и обратно, % 
Задача: Возмещение 

выпадающих доходов 
перевозчикам от 

реализации льготного 
проезда студентов, 

аспирантов и учащихся 
образовательных 
учреждений на 
пассажирском 
транспорте.

100 100 100 100

1

11

100
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Приложение №2 

к муниципальной программе 
«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура 

Яковлевского городского округа»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура

Яковлевского городского округа»

№
п/п

Вид нормативного правового 
акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура
Яковлевского городского округа»

*•
Постановление администрации 

Яковлевского района
Постановление администрации Яковлевского района «Об 
утверждении муниципальной программы «Транспортная 
сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского район»

МБУ «Центр 
социальных 

инвестиций и 
строительства 

Яковлевского района 
Белгородской области»

2015 год
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2. Постановление администрации 

Яковлевского городского округа
j

Внесение изменений в постановление администрации 
Яковлевского городского округа «Об утверждении 
муниципальной программы «Транспортная сеть и 
дорожная инфраструктура Яковлевского городского 
округа»

МКУ «Управление 
социального 

строительства 
Яковлевского 

городского округа»; 
Транспортный отдел 

администрации 
Яковлевского 

городского округа;

2015-2025 годы 
(по мере 

необходимости)

о 3,

i

I

1

i

!

Распоряжение администрации 
Яковлевского городского округа

!

Об определении муниципального заказчика по 
строительству и ремонту автомобильных дорог на 
территории Яковлевского городского округа

МКУ «Управление 
социального 

строительства 
Яковлевского 

городского округа»; 
МКУ «Управление 

жизнеобеспечения и 
развития 

Яковлевского 
городского округа»;

МБУ
«Благоустройство 

Яковлевского 
городского округа»; 

Управления 
территорий 

Яковлевского 
городского округа

2015-2020 годы 
(по мере 

необходимости)

I
j
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Решение муниципального Совета | От «22» декабря 2017г. №13 «О передаче сельским I 

поселениям полномочий муниципального района1 
«Яковлевский район» Белгородской области по дорожной 
деятельности»

МКУ «Управление 
социального 

строительства 
Яковлевского 

городского округа»;
МКУ «Управление 

жизнеобеспечения и 
развития 

Яковлевского 
городского округа»; j 

МБУ
«Благоустройство 

Яковлевского 
городского округа»; 

Управления 
территорий 

Яковлевского 
городского округа

2018 год



Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура 
Яковлевского городского округа»

50

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы Яковлевского городского округа «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура 

Яковлевского городского округа» из различных источников финансирования № 1 этап реализации

Таблица № 1
j

Статус

I

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы.

основные
мероприятия

Источники
финансирования

Общий объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы !

Итого на 
№ 1 этап2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

’

Муниципальна 
я программа

.|

«Транспортная 
сеть и дорожная 
инфраструктура 
Яковлевского
городского округа»
‘

Всего 1 560 052,2 35 496,4 50 678,4 46 949,3 37 279,0 165 052,4 240 202,0 575 657,5
федеральный

бюджет 193 062,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 395,0 41 827,0 114 222,0 1
областной бюджет 838 595,5 6 283,0 7 247,0 4 514,0 7 856,0 48 795,1 141 461,8 216 156,9

местный бюджет 528 394,7 29 213,4 43 431,4 42 435,3 29 423,0 43 862,3 56 913,2 245 278,6
территориал ьные 

внебюджетные 
фонды

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма
1.

1 _

«Капремонт, 
строительство 
(реконструкция)и

Всего 1 300 794,9 16 307,0 31 327,7 28 692,3 18 334,0 144 645,4 220 700,0 460 006,4
федеральный

бюджет 193 062,0 0,0 0,0 1 0,0
1

0,0 72 395,0 41 827,0 114 222,0
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! содержание дорог с 

твердым 
покрытием, 
подъездов к 
дворовым 
территориям, 
устройство 
тротуарных 
дорожек»

| областной бюджет 778 315,6 0.0

ОО

0,0 ! 3 356,0 44 426,1 138 124.0 1 185 906,1

местный бюджет 329 417,3 16 307.0 31 327,7 28 692,3 14 978,0 27 824,3 40 749,0 159 878,3
территориальные

внебюджетные
фонды

0,0 0,0 „ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

i

Основное
мероприятие
!Л

"Содержание и 
ремонт
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения"

Всего 597 031,4 5 069,3 4 356,8 2 972,0 14 788,0 38 754,3 160 947,0 226 887,4
федеральный

бюджет 78 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0' 0,0 0,0

областной бюджет 255 951,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 723,0 120 198,0 131 921,0

местный бюджет 262 240,4 5 069,3 4 356,8 2 972,0 14 788,0 27 031,3 40 749,0 94 966,4
территориальные

внебюджетные
фонды

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

! Основное 
| мероприятие 

1.2

"Строительство 
(реконструкция) и 
капитальный 
ремонт
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
с твердым 
покрытием"

Всего 68 267,9 11 237,7 26 970,9 25 720,3 3 546,0 793,0 0,0 68 267,9
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 356,0 0,0 0,0 0,0 3 356,0 0,0 0,0 3 356,0

местный бюджет 64 911,9 11 237,7 26 970,9 25 720,3 190,0 793,0 0,0 64 911,9
территориальные

внебюджетные
фонды

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 45 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Реализация
инициативных
проектов»

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

областной бюджет 43 035,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 265,0 1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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■

■

..

------------------------------
территориальные

внебюджетные
фонды

0,0 о о

ОсГ 0.0
i

0,0 0,0 0.0 о о

1

иные источники 0,0 0,0 0,0. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

!

Федеральный
проект
«Региональная и 
местная дорожная 
сеть»

.

Всего 590 195,6 0,0 0,0 0,0 0,0 105 098,1 59 753,0 164 851,1
федеральный

бюджет 114 222,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 395,0 41 827,0 114 222,0

областной бюджет 475 973,6 0.0 0,0 0,0 0,0 32 703,1 17 926.0 50 629,1
j

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

территориальные
внебюджетные

фонды
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

j

i Подпрограмма 
! 2

•

i■
_

j
____  . __

«Создание условий
ДЛЯ

предоставления 
транспортных 
услуг населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения между 
поселениями в 
границах района, 
обеспечение 
безопасности 
пассажирских и

Всего 259 257,3 19 189,4 19 350,7 18 257,0 18 945,0 20 407,0 19 502,0 115 651,1

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

областной бюджет 60 279,9 6 283,0 7 247,0 4 514,0 4 500,0 4 369.0 3 337,8 30 250,8

местный бюджет 198 977,4 12 906,4 12 103,7 13 743,0 14 445,0 16 038,0 16 164,2 85 400,3

территориальные
внебюджетные

фонды
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

грузовых
перевозок»

1
иные источники

J

0,0 0,0 0.0

_

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1------------------  ■
!
i

Основное
мероприятие
2.1

1

1

«Организация
транспортного
обслуживания
населения в
пригородном
межмуниципальном
и
внутри муниципальном 
сообщении»

Г----------------------------
Всего

!
253 760,6 18 558,0

!
18 709,7 j 17 618,0

1
18 306,0 19 623,0 18 872,0

.

111 686,7

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

областной бюджет 57 755,2 6 086,0 7 026,0 4 293,0 4 279,0 4 144,0 3 127,8 28 955,8

местный бюджет 196 005,4 12 472.0 11 683,7 13 325.0 14 027,0 15 479,0 15 744,2 82 730,9
территориальные

внебюджетные
фонды

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

; Основное 
мероприятие 
2.2.

«Оказание мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан»

1

Всего 5 496,7 631,4 641,0 639,0 639,0 784,0 630,0 3 964,4
федеральный

бюджет 0,0 0.0 о о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2 524,7 197,0 221,0 221,0 221,0 225,0 210,0 1 295,0

местный бюджет 2 972,0 434,4 420,0 418,0 418,0 559,0 420,0 2 669,4
территориальные

внебюджетные
фонды

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура 
Яковлевского городского округа»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы Яковлевского городского округа «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура 

Яковлевского городского округа» из различных источников финансирования № 2 этап реализации
Таблица № 2

Статус

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы, основные 

мероприятия

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
Итого на № 2 

этап (годы 
реализации)2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 5 6 7 8 9 11

1

Муниципальная
программа

«Транспортная сеть и 
дорожная инфраструктура 
Яковлевского городского 
округа»

Всего 319 013,6 227 655,6 140 936,7 144 484,7 151 304,1 984 394,7
федеральный

бюджет 78 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 840,0

областной
бюджет 177 006,0 171 837,6 88 573,7 90 696,7 94 324,6 622 438,6

местный бюджет 63 167,6 55 818,0 52 363,0 54 788,0 56 979,5 283 116,1
территориальные

внебюджетные
фонды

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1.
«Капремонт, 
строительство 
(реконструкция) и

Всего 297 373,8 197 465,9 110 747,0 115 295,0 119 906,8 840 788,5
федеральный

бюджет 78 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 840,0
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содержание дорог с 
твердым покрытием, 
подъездов к дворовым 
территориям, устройство 
тротуарных дорожек»

областной
бюджет

!
! 172 153.0

!
165 605,9

i
82 342,0 84 465.0 87 843,6 592 409,5

местный бюджет 46 380,8 31 860.0 28 405,0 30 830,0 32 063,2 169 539,0
территориальные

внебюджетные
фонды

о о 0,0

Оо

0,0 0,0 0,0

иные источники

оо" о о о о 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.1

Всего 226 690,8 52 155,0 28 405,0 30 830,0 32 063,2 370 144,0
федеральный

бюджет 78 840,0 0,0 О о • 0.0 о о 78 840,0

«Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

областной
бюджет 101 470,0 22 560,0 0,0 0,0 0.0' 124 030,0

местный бюджет 46 380,8 29 595,0 28 405,0 30 830,0 32 063,2 167 274,0
территориальные

внебюджетные
фонды

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.2

«Строительство 
(реконструкция) и 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с
твердым покрытием»

■

Всего 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

областной
бюджет 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

территориальные
внебюджетные

фонды
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0.0' 0,0

оо' 0,0 0,0
_

0,0
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1----------------------------

i
!
i|
1lji
j

j

'

«Реализация
инициативных проектов»

"

Всего 0,0 45 300,0 0,0 0,0 0,0 45 300,0
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет

0.0 43 035,0 0,0 ' 0,0 0,0 43 035,0
!

местный бюджет 0,0 2 265,0 0,0 0,0 0,0 2 265,0
территориальн ые 

внебюджетные 
фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
•

0,0

!

*

i
!i

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный проект 
«Региональная и местная 
дорожная сеть»

Всего 70 683,0 100 010,9 82 342,0 84 465,0 87 843,6 425 344,5
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет 70 683,0 100 010,9 82 342,0 84 465,0 87 843,6 425 344,5

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

внебюджетные
фонды

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

•

Подпрограмма 2

«Создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного 
обслуживания населения 
между поселениями в 
границах района,

Всего 21 639,8 30 189,7 30 189,7 30 189,7 31 397,3 143 606,2

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

областной
бюджет 4 853,0 6 231,7 6 231,7 6 231,7 6 481,0 30 029,1

■ ■ i- _ J
местный бюджет

. ___
16 786.8 23 958,0 23 958,0 23 958,0

_
24 916,3 113 577,1
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i
s обеспечение безопасности

пассажирских и грузовых 
перевозок»

---- 1
территориальные

внебюджетные
фонды

0,0 р о О о 0,0 р о

Г-------------- “ |
0,0

;

иные источники о о 0,0 о о 0,0 0,0

_

0,0

1
;

Основное 
| мероприятие 2.1

]
i

«Организация
1транспортного 

обслуживания населения в 
пригородном 
межмуниципальном и 
внутримуниципальном 
сообщении»

Всего 21 085,2 29 947,7 29 947,7 29 947,7 31 145,6. .. ... 142 073,9
федеральный

бюджет

Оо' 0,0 0,0 . 0.0 о о 0,0

областной
бюджет 4 601,0 5 989,7 5 989,7 5 989,7 6 229,3 28 799,4

местный бюджет 16 484,2 23 958,0 23 958,0 23 958,0 24 916,3 113 274,5
территориальные

внебюджетные
фонды

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.2.

I

«Оказание мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан»

. _

Всего 554,6 242,0 242,0 242,0 251,7 1 532,3
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет 252,0 242,0 242,0 242,0 251,7 1 229,7

местный бюджет 302,6

Оо
' 0,0 О о 0,0 302,6

территориальные
внебюджетные

фонды

оо
' 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники р о 0,0 0,0 0,0 О о 0,0
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Приложение №4 

к муниципальной программе 
«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура 

Яковлевского городского округа»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа» 

за счет средств бюджета Яковлевского городского округа № 1 этап реализации

Т аблица №  1
i Статус Наименование

государственной
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной 
классификации

Общий
Объём

финансир
ования,

тыс.
рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на
№ 1 этап

ГРБС Вр Рз Пр 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муни ци па 
льная

; программа

.

«Транспортная 
сеть и дорожная 
инфраструктура 
Яковлевского 
городского округа»

■

Всего, в том числе: X X X X 528 394,7 29 213,4 43 431,4 42 435,3 29 423,0 43 862,3 56 913,2 245 278,6
Администрация
Яковлевского
городского округа в
лице МКУ
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»:
Транспортный
отдел
администрации 
Яковлевского 
городского округа; 
МКУ «Управление

X X X X 528 394,7 29 213,4

•

43 431,4 42 435,3 29 423,0 43 862,3 56 913,2 245 278,6
1

J
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.

жизнеобеспечения и
развития
Яковлезского
городского округа»;
Управление
социальной защиты
населения
администрации
Яковлевского
городского округа;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

'

i

ГТодпрогра 
мма 1.

'

«Капремонт,
строительство
(реконструкция)и
содержание дорог с
твердым
покрытием,
подъездов к
дворовым
территориям,
устройство
тротуарных
дорожек»

Всего, в том числе: X X X X 329 417,3 16 307,0 31 327,7' 28 692,3 14 978,0 27 824,3 40 749,0
______ '____ ^

159 878,3

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского
городского округа»;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

X X X X 329 417,3 16 307,0 31 327,7 28 692,3 14 978,0 27 824,3 40 749,0 159 878,3
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' Основное 
1 мероприят 
! ие 1.1

•

i

:
I

«Содержание и 
ремонт
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения»

Всего, в том числе: X
1

X | X х 262 240,4 5 069,3 4 356,8 2 972,0 14 788,0
•-

27 031,3 40 749,0 94 966,4

М у н и ц и п а л ь н ое
казенное
учреждение
«Упра вление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского
городского округа»;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

X X X х 262 240,4 5 069,3 4 356,8 2 972,0 14 788,0 27 031,3 40 749,0 94 966,4

1

I

i

i

Содержание и 
ремонт
автомобильных 
дорог общего 
пользование 
местного значения

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Муниципальное
казенное учреждение
«У правление
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского
городского округа»;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

08101
20570

200 04 09 218 368,3 28,2 967,8 0,0 3 080,0 27 031,3 30 652,0 61 759,3

J
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1 .

• .

i
.

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского
городского округа»;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

08101
80570

500 04 09 23 110,1 5 041,1 3 389.0 2 972,0 11 708,0 0,0 0,0 23 110,1

-

•

1
1!j
!

Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
населенных пунктов

Муниципальное
казенное учреждение
«У правление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского
городского
округа»;У правления
территорий
Яковлевского
городского округа

08101
42140

200 04 09 20 762,0 0,0

■

0,0 0,0 0,0 0,0 10 097,0 10 097,0

i
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! Основное 
! мероприят 
i иеТ.2

.

1

1

1

«Строительство 
(реконструкция) и 
Капитальный 
ремонт
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
с твердым 
покрытием”

Всего, в том числе: X X
. _ 1 . .

X X 64911,9 11 237,7 26 970,9 25 720,3 190,0 793,0 0,0 64 911,9 |

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Мун и ци п а л ь ное
казенное
учреждение
«Управление
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского
городского округа»;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

X X X X 64 911,9 11-237,7

■

26 970,9 25 720,3 190,0 793,0 0,0 64 911,9

1
1

1—

|

'

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского
городского округа»;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

08102
20580

200 04 09 61 984,7

_

10 325,2 25 206,5 25 470,0 190,0

■

•

793,0 0,0 61 9.84,7

|



;

I

r —"

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление

08302
20580

400 04 09 |

j

1 '1
] .
1 ■!
|

I

| ■-
I , . . 

.

i • • r< ^  

• •

■

социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского
городского округа»;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

i!I

.

Муниципальное ,
казенное учреждение
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского
округа» ;Му ниципаль
ное казенное
учреждение
«Управление
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского

08102
80580

800 04 09

1

городского округа»; —— —+
Управления
территорий

'
' '

Яковлевского 
г о роде ко го о кру га 1
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2 676,9 912,5 ! 764,4 0.0 0,0 0,0 0.0

___________- _______

2 676,9

в а ш а - :

'

■ •

250,3 0,0

—■ и г--т.-:дд

0,0 250,3 0,0 0,0 ^ , 0 250,3

-— ----- -----

■ - . - -
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Строительство
(реконструкция)
автомобильных

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление

08102
42130

200 04 09 о о 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

оо

0,0

------------------

•

дорог местного 
значения

социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского
городского округа»;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

_

«Реализация
инициативных
проектов»

Всего, в том числе: X X X X 2 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского
округа»; Муниципал
ьное казенное
учреждение

X X X X 2 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«У правление 
жизнеобеспечения и 
развития
Яковлевского
городского округа»;
Управления
территорий
Яковлевского 
городского округа
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| Реализация 
| инициативных 
| проектов и наказов

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
социального
строительства
Яковлевского
городского округа»;
Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
жизнеобеспечения и
развития
Яковлевского
городского округа»;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

08103
S0200

200 I 04 09 1 845.0 ! 0,0 0.0 0,0 0.0 ! о,о 0,0 0,0

«Решаем вместе» в 
рамках
инициативного
бюджетирования

Муниципальное 08103
казенное учреждение S0300 
«Управление 
социального 
строительства 
Яковлевского 
городского округа»; 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития 
Яковлевского 
городского округа»; 
Управления 
территорий 
Яковлевского 
городского округа

200 04 09 420.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрогра 

| мма 2.
1 «Создание условий 
‘ для
! предоставления

■ Всего, в том числе:- 1 X ! х-| I х ! х ! 198 -977,4i : 12 906,4 12 103,7 |-13 743,0
! |

14 445,0 16 038,0! ! 16 164,2 | 85 400,3 |

j Транспортный X X X х j 198 977,4 12 906,4 32 103,7 13 743,0 14 445,0 16 038,0 16 164,2 85 400,3

1
1 ;

|j ..

транспортных 
j услуг населению и 
| организация 
j транспортного 
! обслуживания 
1 населения между 

населенными 
пунктами в 
границах
городского округа,
обеспечение
безопасности
пассажирских и
грузовых
перевозок»

отдел
ад м и н истраци и 
Яковлевского 
городского округа;

| Управление 
1 социальной защиты 
| населения 
! администрации 
: Яковлеве кого 

городского округа; 
Управления 
территорий 
Яковлевского 
городского округа

1! .
.

.

:

|

Основное 
мероприят 

! ие 2.1
.

• •
•

- . . .

«Организация
транспортного
обслуживания
населения в
пригородном
межмун иди пал ь ном
и
внутримуниципальи 
ом сообщении"

Всего, в том числе: X X X X 196 005,4 12 472,0 11 683,7 13 325,0 14 027,0 15 479,0 15 744,2 82 730,9

Транспортный
отдел
администрации
Яковлевского
городского округа;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

X X -гЛ. X 196 005,4 12 472,0 11 683,7 13 325,0 14 027,0 15 479,0 15 744,2 82 730,9 |i

i

Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в 
пригородном 
межмуниципальном 
сообщении 
(средства местного 
бюджета)

Транспортный отдел 
администрации 
Яковлевского 
городского округа; 
Управления 
территорий 
Яковлевского 
городского округа

08201
63820

j

200

1

04 08 97 411,3 0,0

__

11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7

I
j
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1

.

1

i Организация 
■ транспортного 

обслуживания 
населения в 
пригородном 
м ежмун и ципальном 
сообщении 
(средства местного 

| бюджета)

..

| Транспортный отдел, 
! администрации

ЯковлевскогоI; городского округа; 
Управления 
территорий 
Яковлевского 
городского округа

08201
63820

оо о о 04 08 98 393,0 12 472,0 1.1 672,0 13 325,0 14 027,0 15 479,0 15 709,0

•

'•

82 684,0

- '
.

i
■ Компенсация 

потерь в доходах 
перевозчикам, 
предоставляющим 
льготный проезд 
студентам и 
аспирантам очной 
формы обучения, 
студентам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью 
очно-заочной 
формы обучения 
организаций 
высшего и среднего 
профессионального 
образования

Транспортный отдел 
адм инистрации 
Яковлевского 
городского округа; 
Управления 
территорий 
Яковлевского 
городского округа

08201
S3830

800 04 08 337,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

■
•

35,2 35,2

■

области в городском 
или пригородном 
сообщении на 
территории 
Белгородской 
области

Основное «Обеспечение Всего, в том числе:
______

х
______

X X : X 2 972,0 434,4 420,0 418,0 418,0 559,0 420,0 2 669,4 1
Г
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1 меронрият 

не 2.2
!

|
1

Р  -■i
1
1 ..1j

i  ■
Ii
1

равной
доступности услуг
общественного
транспорта на
территории
Белгородской
области для
отдельных
категорий
граждан»

_

Транспортный
отдел

! администрации 
Яковлевского 
городского округа; 
Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Яковлевского 
городского округа; 
Управления 
территорий 
Яковлевского 
городского округа

X X х " X

(

2 972,0 434,4 420,0 418,0

.

418,0 359,0 420,0 j 2 669,4
1 |

И
! • -V- ■

1
1
11

1
I

i

■.

Обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного 
транспорта на 
территории 
Белгородской 
облает для 
отдельных 
категорий граждан

Транспортный отдел
администрации
Яковлевского
городского округа;
Управление
социальной защиты
населения
администрации
Яковлевского
городского округа;
Управления
территорий
Яковлевского
городского округа

08202
23820

800 10 03 2 972,0 434,4 420,0 418,0 418,0 559,0 420,0 2 669,4

i



Приложение №4 
к муниципальной программе 

«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура 
Яковлевского городского округа»
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы Яковлевского городского округа 
«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа» 

за счет средств бюджета Яковлевского городского округа № 2 этап реализации

Таблица №  2

| Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственны й 
исполнитель,

соисполнители,участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на 
№ 2 этап

.

ГРБС Вр Рз Пр 2021 год ' 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13

Муниципальная
программа

«Транспортная сеть и 
дорожная 
инфраструктура 
Яковлевского городского 
округа»

Всего, в том числе: X X X X 63 167,0 55 818,0 52 363,0 54 788,0 56 979,5 283 116,1
Администрация 
Яковлевского городского 
округа в лице МКУ 
«Управление социального 
строительства 
Яковлевского городского 
округа»; Транспортный 
отдел администрации 
Яковлевского городского 
округа; МКУ «Управление 
жизнеобеспечения и 
развитияЯковлевского 
городского округа»; 
Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Яковлевского городского

X X X X 63 167,6 55 818,0 52 363,0 54 788,0 56 979,5 283 116,1
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—
; округа;

Управления территорий 
Яковлевского городского 
округа

[ . ..

Подпрограмма !.

I

____

«Капремонт, 
строительство 
(реконструкция)и 
содержание дорог с 
твердым покрытием, 
подъездов к дворовым 
территориям, устройство 
тротуарных дорожек»

Всего, в том числе: X X X X 46 380,8
___

31 860,0 28 405,0 30 830,0 32 063,2 169 539,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
социального 
строительства 
Яковлевского городского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития Яковлевского 
городского округа»; 
Управления территорий 
Яковлевского городского 
округа

X X X X 46 380,8 31 860,0 28 405,0 30 830,0 32 063,2 169 539,0

I

Основное 
мероприятие 1.1

■

«Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

_

Всего, в том числе: X X X •X 46 380,8 29 595,0 28 405,0 30 830,0 32 063,2 167 274,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
социального 
строительства 
Яковлевского городского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития Яковлевского 
городского округа»; 
Управления территорий 
Яковлевского городского 
округа

X X X X 46 380,8 29 595,0 28 405,0 30 830,0 32 063,2 167 274,0
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i

j Содержание и ремонт
j  автомобильных дорог 

общего пользование 
местного значения

| Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
социального строительства 
Яковлевского городского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление
жизнеобеспечения и развития 
Яковлевского городского 
округа»; Управления 
территорий Яковлевского 
городского округа

0810!20570 200 04 09 37 155,8

о©CN 28 405,0 30 830,0 32 063,2 156 609,0

j

1

j

| .

.

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользование 
местного значения

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
социального строительства 
Яковлевского городского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития Яковлевского 
городского округа»; 
Управления территорий 
Яковлевского городского 
округа

0810180570

ОО

04 09 0,0 0.0 О о 0 ,0

•

0.0' 0 ,0

j

i
I
1
!

' |

'

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
населенных пунктов

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
социального строительства 
Яковлевского городского 
округа» Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития Яковлевского 
городского 
округа» ;У правления 
территорий Яковлевского 
городского округа

0830142140 
(08101S2140)

200 04 09 9 225,0 1 440,0 0,0 0,0 0,0 10 665,0 |
1

1

|

J



■| Основное 
i мероприятие К2

} " :

|

i
i • . -

| "Строительство 
< (реконструкция) п, 
i капитальный ремонт 
| автомобильных дорог 

общего пользования 
местного значенияе 
твердым покрытием"

Всего, в том числе: IX • -- —х X
—X 0,0 0,0 0,0 ! 0,0 0,0 ; 0,0

! Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

! социального 
строительства 
Яковлевского юродского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развитияЯковлевского 
городского округа» 
Управления территорий 
Яковлевского городского 
округа

X X - X X 0,0 0,0 0,0 ; 0,0 0,0 0,0
!

:

.

1
. -  ,

I
I
I
|
|

'

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
социального строительства 
Яковлевского городского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития Яковлевского 
городского округа» 
Управления территорий 
Яковлевского городского 
округа

0810220580 200 04 09 0,0 р о 0,0 р о 0,0

ро

|

■

i

'

!
•

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
социального строительства 
Яковлевского городского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития Яковлевского 
городского округа» 
Управления территорий 
Яковлевского городского 
округа

0810220580 400 04 09 о о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1
11I1
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■

.
'

( Муниципальное казенное 
! учреждение «Управление 
: социального строительства 

Яковлевского городского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития Яковлевского 
городского 
округа» ;У правления 
территорий Яковлевского 
городского округа

1 0 8 1 0 2 8 0 5 8 0

|

8 0 0 1 0 4 0 9 0 , 0 0 , 0 ГоГо. 0 , 0 - ; ■ • 1- 0 , 0 Г м  :
*  -  J  

;; • ' : ■ . .1

, 1 ;
. т 1 i

!

•

.

.
• •

•

I
•

■

■■ ■■■ 
.. .

Строительство 
(реконструкция) 
автомобильных дорог 
местного значения

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
социального строительства 
Яковлевского городского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития Яковлевского 
городского округа»; 
Управления территорий 
Яковлевского городского 
округа

0810242130 2 0 0 0 4 0 9 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 . 0 0,0
•

{

«Реализация
и н и ц и а ти в н ы  х п ро е кто в »

■

Всего, в том числе: X X X X 0,0 2 265,0 0,0 0,0 0,0 2 265,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
социального 
строительства 
Яковлевского городского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения » 
развитияЯковлевского 
городского округа» 
Управления территорий 
Яковлевского юродского 
округа

X X X X
-

0,0 2 265,0

|
I

J

0,0 9,0

____

0,0 2 265,0
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j

. .. ,
i ■ - • . '

Реализация инициативных 
проектов и наказов

■
.

| Муниципальное казенное 
; учреждение «Управление 
! социального строительства 

Яковлевского городского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития Яковлевского 
городского округа» 
Управления территорий 
Яковлевского городского 
округа

! 0 8 1 0 3 S 0 2 0 0 2 0 0

1

!■ 04

ONО

0 ,0 | 1 8 45 ,0 ! 0 ,0  .

ОО

! о.о

|

! 1 845,0
1

1

|
ii.!

_1
«Решаем вместе» в рамках
инициативного
бюджетирования

. Муниципальное.'казенное 
учреждение «Управление 
социального строительства 
Яковлевского городского 
округа»; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
жизнеобеспечения и 
развития Яковлевского 
городского округа» 
Управления территорий 
Яковлевского городского 
округа

0 8 1 0 3  S 0 3 0 0 2 0 0 04 09 0 ,0 4 2 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 420,0

1i

j

i

Подпрограмма 2.

i: ■ '
!■ . “i

.

■

«Создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного 
обслуживания населения 
между населенными 
пунктами в границах 
городского округа, 
обеспечение безопасности 
пассажирских и грузовых 
перевозок»

Всего, в том числе: X X X X 16 786,8 23 958,0 23 958,0 23 958,0 24 916,3 И З  577,1
Транспортный отдел 
администрации 
Яковлевского городского 
округа; Управление 
социальной защиты 
населения администрации 
Яковлевского городского 
округа;
Управления территорий 
Яковлевского городского 
округа

X' .

]

X

!

_1

X

J

X 16 786,8

1

23 958,0

I
._1

23 958,0 23 958,0 24 916,3 113 577,1

!1

I
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! Основное 
! мероприятие 2.1
[
j

«Организация 
транспортного 
обслуживания населения 
в пригородном 
межмуницинальном и 
внутри му ни ципаль ном 
сообщении»

1 Всего, в том числе: ■X •х j- X х ■ 16 484,2
i

] . 23 958,0 j 23 958,0 23 958,0 24 916,3 | !13 274,5

Транспортный отдел 
администрации 
Яковлевекого городского 
округа; Управления 
территорийЯковлевского 
городского округа

X j X ; х X 16 484,2 23 958,0 23 958,0 23 958,0

1

24 916,3

I1

j 113 274,5 1

i

Организация 
транспортного 
обслуживания населения в 
пригородном 
м ежму и и ци пал ь ном 
сообщении (средства 
местного бюджета)

Транспортный отдел 
администрации 
Яковлевского городского 
округа; Управления 
территорий Яковлевского 
городского округа

0820163820 200 04 08 657,8 23 946,0 23 946,0 23 946,0 24 903.8 97 399,6

|
1

! ! 1 1 i 1

Организация транспортного 
обслуживания населения в 
пригородном 
межмуниципальном 
сообщении (средства 
местного бюджета)

Транспортный отдел 
администрации 
Яковлевского городского 
округа; Управления 
территорий Яковлевского 
городского округа

0820163820 800 04 08 15 709,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 709,0

Компенсация потерь в 
доходах перевозчикам, 
предоставляющим 
льготный проезд студентам 
и аспирантам очной формы 
обучения, студентам с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью очно
заочной формы обучения 
организаций высшего и 
среднего
профессионального 
образования области в 
городском или 
пригородном сообщении на 
территории Белгородской 
области

Транспортный отдел 
администрации 
Яковлевского городского 
округа; Управления 
территорий Яковлевского 
городского округа

08201S3830 800

j

04 08 117,4

j

12,0 12

1

12

|

12,5 165,9
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! Основное 

мероприятие 2.2.
«Обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного

Всего, в том числе: X X X X 302,6 0,0 0,0 0,0 0,0 302,6
.

Транспортный отдел X х ■ X X 302,6 0,0 0,0 0,0 0,0 302,6

I

1

транспорта на 
те р р ито р и и Б ел го р од с ко и 
области для отдельных 
категории граждан»

•

администрации
Я  ко влево кого го родско го
округа;
Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Яковлевекого городского 
округа

!

j

'

Обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного транспорта 
на территории 
Белгородской области для 
отдельных категорий 
граждан

Транспортный отдел 
администрации 
Яковлевекого городского 
округа; У правление 
социальной защиты 
населения администрации 
Яковлевекого городского 
округа

0820223820 800 10 03 302,6 0,0 0.0 п р 0,0 302,6

{
i!i!1
i
I




