
 

ПАСПОРТ (ПРОЕКТ)  

Муниципальной программы Вихоревского городского поселения 

 «Развитие дорожного хозяйства» на 2023 – 2027 годы 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Вихоревского городского 

поселения «Развитие дорожного хозяйства» на 2023 – 2027 

годы (далее - муниципальная программа) 

Правовое основание разработки 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 г. 

№ 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Постановление 

администрации Вихоревского муниципального образования 

от 30.09.2013г. № 183 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ 

Вихоревского муниципального образования, их 

формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации». 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Вихоревского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

— 

Участники муниципальной 

программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства архитектуры и 

строительства 

Задача муниципальной 

программы 

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2023 - 2027 годы 

Объем и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования, всего 175 061,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2023 год – 116 358,0 тыс. рублей; 

2024 год – 14 375,9 тыс. рублей; 

2025 год – 14 327,8 тыс. рублей; 

2026 год – 15 000,0 тыс. рублей; 

2027 год – 15 000,0 тыс. рублей. 

По источникам финансирования: 

средства областного бюджета всего – 101 938,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2023 год – 94 062,2 тыс. рублей; 

2024 год – 3 938,3 тыс. рублей; 

2025 год – 3 938,3 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей. 

 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в муниципальной собственности 

администрации Вихоревского городского поселения, не 

отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 

38,6 процента. 

2. Количество дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в 

муниципальной собственности администрации Вихоревского 

городского поселения, из-за сопутствующих дорожных 

условий, снизится до 5 %. 
 

 

 


