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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 г.

Об утверждении муниципальной программы
«Расширение автомобильных дорог городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан» на 2020- 
2024 годы

В целях обеспечения развития и стабильного функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения 
город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РБ от 05.05.2012 г.№132 «Об 
утверждении Концепции Стратегии совершенствования и развития автомобильных 
дорог общего пользования РБ регионального и межмуниципального значения до 
2030 года», Законом Республики Башкортостан от 11.07.2006 № 341 -з «О 
регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан», 
Законом Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан», Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 31.12.2014 г №686 «Об утверждении государственной программы 
«Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан»» ( 
в редакции от 14.12.2018 года №611), Постановлением администрации МР 
Ишимбайский район РБ от 29.11.2016 года №1807 «О подготовке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан», администрация городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, п о с т а  
н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу «Расширение автомобильных дорог 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан» на 2020-2024 годы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан http://isliimbai.com в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

http://isliimbai.com


3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район по городскому хозяйству Фатхелбаянова P.M..

И.о. главы администрации И.С.Шакиров



Утверждена
Постановлением главы администрации 
городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский

О Ж

Муниципальная программа 
«Расширение автомобильных дорог городского поселения город 

Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2020-2024 годы»

г. Ишимбай 
2019



Паспорт муниципальной программы
Основание для разработки 
муниципальной программы

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

Постановление Правительства РБ от 
05.05.2012г. №132 «Об утверждении 
Концепции Стратегии совершенствования и 
развития автомобильных дорог общего 
пользования РБ регионального и 
межмуниципального значения до 2030 года»;

Закон Республики Башкортостан от 
11.07.2006 №341-з «О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан»;

Закон Республики Башкортостан «О 
регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан»
- Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 31 декабря 2014 г. №686 «Об 
утверждении государственной программы 
«Развитие строительного комплекса и 
архитектуры Республики Башкортостан» (в 
редакции от 14 декабря 2018 года №611)

Постановление администрации МР 
Ишимбайский район РБ от 29 ноября 2016 года 
№1807 «О подготовке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального района 
Ишимбайский район Республики 
Башкортостан»

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 
муниципальной 
программы

администрация городского поселения 
г. Ишимбай, муниципального района 
Ишимбайский район РБ.

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цели:
Обеспечение развития и стабильного 

функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципального района;

уменьшение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей



протяженности автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения;
- снижение уровня смертности в результате 
дорожно-транспортных происшествий;
- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения после 
строительства и реконструкции;
- уменьшение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с 
грунтовым покрытием;
- увеличение доли протяженности мостов и 
путепроводов на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения с 
оценкой технического состояния "хорошо" и 
"удовлетворительно";
- ввод в эксплуатацию мостов и мостовых 
переходов на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения после 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта;
- повышение доступности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
для населения.
Задачи:
- повышение устойчивости и сохранение 
существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;
- обеспечение транспортной доступности для 
населения муниципального района
Ишимбайский район;
- устройство искусственного электроосвещения 
на аварийно-опасных участках автомобильных 
дорог;

применение современных элементов 
инженерного оборудования и обустройства, в 
том числе ограждающих устройств 
повышенной энергоемкости;
- обеспечение государственной экспертизой 
проектной документации, результатов 
инженерных изысканий, а также проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, 
строящихся за счет бюджетных средств всех 
уровней.____________________________________

Сроки и этапы реализации 2020-2024 годы без деления на этапы 
муниципальной программы



Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

Общая протяженность а/д общего 
пользования местного значения, (км.);
- Протяженность а/д общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, (км.);
- Доля протяженности автодорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автодорог общего 
пользования местного значения, %.

Перечень подпрограмм Без деления на подпрограммы
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 
(объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы)

Общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы в 2020-2024 годах 
составит 348 142,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год -102 125,0 тыс. рублей;
2021 год -120 310,0 тыс. рублей;
2022 год -  7 950,0 тыс. рублей;
2023 год -  46 256,25 тыс. рублей;
2024 год -  71 501,25 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

а) бюджета Республики Башкортостан -  
330773,19тыс. рублей, из них по годам:
2020 год -  97018,75 тыс. рублей;
2021 год -  114 342,31 тыс. рублей;
2022 год -  7 542,50тыс. рублей;
2023 год -  43 943,43 тыс. рублей;
2024 год -  67 926,20 тыс. рублей.

б) бюджета муниципального района -  
17 369,29 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год -  5 106,24 тыс. рублей;
2021 год -  5 967,69 тыс. рублей;
2022 год -  407,50 тыс. рублей;
2023 год -  2 312,81 тыс. рублей;
2024 год -  3 575,05 тыс. рублей.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния дорожного 
инфраструктуры муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан

Полноценное и эффективное развитие экономики невозможно 
обеспечить без опережающего сбалансированного развития дорожной 
инфраструктуры.

Автомобильные дороги являются уникальным видом транспортных



коммуникаций, обеспечивающим не только территориальную целостность 
страны и единство экономического пространства всех субъектов Российской 
Федерации, но и внешнеэкономические связи государства и его интеграцию в 
мировую транспортно-экономическую систему.

Состояние и уровень развития сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан влияют на 
обеспечение возможности беспрепятственного перемещения населения 
республики для удовлетворения его социальных и производственных 
потребностей, а также определяют эффективность функционирования 
существующих и динамику развития перспективных производств.

Одним из приоритетов социально-экономического развития 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в 
долгосрочной перспективе является развитие дорожного комплекса.

Развитие дорожного комплекса включает реконструкцию и 
модернизацию существующей дорожной инфраструктуры, повышение 
безопасности дорожного движения.

За период 2019 года в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан было отремонтировано автомобильных

л
дорог 39 946,80 м на общую сумму 47 990 771 рубль 80 копеек, а именно:
- ул. Трактовая (от ул. Индустриального шоссе) 1 462,24 м2 на сумму 
8 332 935 рублей 08 копеек;
- ул. Сатурна с мостом через р. Термень-Елга 2 400 м2 на сумму 4 169 862 
рублей 00 копеек;
- ул. Молодежная (от ул. Гайфуллина до ул. В. Шашина) 2 857,53 м2 на сумму 
1 627 436 рублей 34 копеек;
- Индустриальное шоссе (устройство поста весового контроля) 702,03 м2 на 
сумму 8 332 935 рублей 08 копеек;
- ул. Первооткрывателей башкирской нефти 5 936 м2 на сумму 8 650 000 
рублей 00 копеек;
- дорога на Нефтяник (параллельно ул. Придорожная) 13 494 м2 на сумму
3 969 624 рублей 94 копейки;
- ул. Б. Хмельницкого (от пр.Ленина до ул.Бульварная) 5 555 м2 на сумму
4 831 368 рублей 00 копеек;
- ул. Северная и ул. Горького 7 540 м2 ремонт дорожного полотна и 1 040 м2 
ремонт тротуара на сумму 8 076 610 рублей 41 копейка.

В рамках Территориального заказа по содержанию и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования освоено 28 898 933 рублей 90 
копеек. Проведены работы по отсыпке улично-дорожной сети микрорайонов 
Юрматы, Кузьминовка и Нефтяник, расположенные на территории 
городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан в объеме 196 300 м2.



1) Кузьминовка 89 800 м2 на сумму 12 866 ООО рублей 00 копеек;
2) Нефтяник 38 300 м2 на сумму 3 969 624 рубля 94 копейки;
3) Юрматы-2 69 000 м2 12 063 309 рублей 00 копеек;

При этом доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, за 2019 год составила: по автомобильным дорогам местного 
значения -  55 %.

Основными направлениями развития дорожной инфраструктуры в 
районе являются:

- планомерное поддержание и сохранение существующей сети 
автомобильных дорог и сооружений, обеспечение безопасного движения по 
ним;

- увеличение сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района Республики Башкортостан, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям;

- расширение проезжей части автомобильных дорог с целью снижения 
потоковой нагрузки автомобилей;

- выполнение работ по водоотведению автомобильных дорог с целью 
снижения уровня воды на проезжих частях;

- разработка проектов организации безопасности дорожного движения 
на автомобильных местного значения муниципального района Ишимбайский 
район РБ;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для 
населения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, недопущения 
снижения качества дорожной сети и улучшения эксплуатационных качеств 
автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного 
значений в муниципальном районе Республики Башкортостан, повышения 
качества услуг, предоставляемых пользователям автомобильных дорог, 
построены и введены в эксплуатацию два стационарных пункта весового 
контроля - в районе д.Карайганово и по ул.Шоссейнаяг.Ишимбай. С момента 
работы весового контроля выявлены более 45 случаев причинения ущерба 
дорогам общего пользования.

Также продолжаются работы по оснащению автодорог стационарными 
комплексами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основные задачи, касающиеся решения проблем дорожной 
инфраструктуры муниципального, определены в Стратегии социально- 
экономического развития муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденной Решением Совета 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от



21 декабря 2018 года№  26/319.
Цели муниципальной программы:

-Обеспечение развития и стабильного функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района;

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения;
- снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий;
- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения после строительства и реконструкции;
- уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с грунтовым покрытием;
- увеличение доли протяженности мостов и путепроводов на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического 
состояния "хорошо" и "удовлетворительно";
- ввод в эксплуатацию мостов и мостовых переходов на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения после строительства, 
реконструкции и капитального ремонта;
- повышение доступности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения для населения.
Задачи муниципальной программы:

- повышение устойчивости и сохранение существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение транспортной доступности для населения муниципального 
района Ишимбайский район;
- устройство искусственного электроосвещения на аварийно-опасных 
участках автомобильных дорог;
- применение современных элементов инженерного оборудования и 
обустройства, в том числе ограждающих устройств повышенной 
энергоемкости;

- обеспечение государственной экспертизой проектной документации, 
результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строящихся за счет бюджетных средств всех уровней.

3. Срок и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2024 год и 
реализуется в один этап для обеспечения непрерывности решения 
поставленных задач.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы



Система целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
сформирована с учетом реализации комплекса мероприятий, направленных 
на развитие дорожной инфраструктуры муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан, улучЕление качества, 
доступности, эффективности и безопасности пассажирских перевозок, 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине 
дорожных условий, увеличение протяженности дорог общего пользования 
муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы 
предполагают достижение плановых значений взаимодополняющих целевых 
индикаторов и показателей муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной 
программе.

На достижение фактических значений показателей муниципальной 
программы существенное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточность ресурсов, необходимых для достижения устойчивой 
положительной динамики в решении основных программных задач;

соблюдение межремонтных сроков, выделение средств на содержание 
автомобильных дорог в соответствии с установленными нормативами;

своевременность и полнота финансирования мероприятий 
муниципальной программы;

высокий уровень автомобилизации населения.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за 
счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан и внебюджетных 
источников.

Мероприятия, выполняемые за счет республиканского бюджета, будут 
осуществляться за счет территориального заказа по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значений и 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия, выполняемые за счет средств внебюджетных источников, 
будут осуществляться в соответствии с Федеральным законом "О 
концессионных соглашениях".

Финансовое обеспечение мероприятий, выполняемых за счет средств 
бюджета городского поселения город Ишимбай Ишимбайский район 
Республики Башкортостан, предусматривается исходя из сложившегося 
уровня софинансирования, ежегодно предусматриваемого при утверждении 
территориального заказа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значений и автомобильных дорог



общего пользования местного значения.

6. План реализации муниципальной программы

План реализации, финансовое обеспечение и прогноз результатов 
муниципальной программы в разрезе на 2020-2024 гг., перечень объектов 
указаны в приложении №2 к настоящей программе. Финансовое обеспечение 
программы в приложении №3

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы 
проводится в целях оценки ее вклада в развитие строительного комплекса 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район, так и Республики Башкортостан в целом, обеспечения оперативной 
информацией Госстранса РБ о ходе и промежуточных результатах 
выполнения программных мероприятий. Результаты оценки эффективности 
муниципальной программы используются для корректировки выполнения ее 
мероприятий и плана реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 
производиться централизованно по итогам года по единой форме, 
утвержденной постановлением администрации МР Ишимбайский район РБ 
от 29 ноября 2016 года №1807 «О подготовке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан».



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

"Расширение автомобильных дорог 
городского поселения г.Ишимбай МР 

Ишимбайский район РБ на 2020-2024 г.г."

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Ишимбайский район РБ»

N
п/п

Наименование целевого 
индикатора и показателя 

муниципальной программы, 
единица измерения

Фактическое 
значение 
целевого 

индикатора и 
показателя на 

момент 
разработки 

муниципальной 
программы 
(2019 год)

Значения целевого индикатора и показателя по годам

Методика расчета 
значений целевого 

индикатора и 
показателя 

муниципальной 
программы

Весовой 
коэффици 

ент *

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа

1 Протяженность а/д общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
(км.)

83,9 76 71 67 63 61 Фактическая 
протяженность 

автомобильных дорог, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям

2 Доля протяженности 
автодорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих

44 40 38 35 33 32 Фактическая 
протяженность 

автомобильных дорог, 
не отвечающих



нормативным требованиям, в 
общей протяженности
автодорог общего
пользования местного
значения

нормативным 
требованиям / 
Фактическая 

протяженность 
автомобильных дорог 

*  100

* - Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов и показателей программы равна 1



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

"Расширение автомобильных дорог 
городского поселения г.Ишимбай МР 

Ишимбайский район РБ на 2020-2024 г.г."

План реализации муниципальной программы  
«Расш ирение автомобильных дорог городского поселения г.Ишимбай МР 

_______________Ишимбайский район РБ на 2020-2024 г.г.»

№
п/п

Наименование
мероприятия/направлен

ия

источники
финансиро

вания

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. Номер
целевого

показателя

Непосредс
твенный
результат
реализаци

и

Значение
непосредст

венного
результата
реализации
мероприяти

я

Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Объем  
финансирования - 

всего по 
муниципальной  

программе, всего

Всего 348142,50 102125,00 120310,00 7950,00 46256,25 71501,25
бюджет РБ 330773,19 97018,75 114342,31 7542,50 43943,43 67926,20
бюджет
МР 17369,29 5106,24 5967,69 407,50 2312,81 3575,05

1 Ремонт и 
капитальный ремонт 

(расширение проезжей 
части) автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 

значения и 
сооружений на них, 

всего

Всего 276342,50 93625,00 117310,00 7650,00 16256,25 41501,25 №2 Доля
протяженности
автодорог
общего
пользования
местного
значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям, в
общей
протяженности
автодорог
общего
пользования
местного
значения

2020 г - 4 0
2021 г - 3 8
2022 г -  35
2023 г -  33
2024 г - 32

бюджет РБ 262573,19 88943,75 111492,31 7267,50 15443,43 39426,20

бюджет
МР

13769,29 4681,24 5817,69 382,50 812,81 2075,05

Из них в том числе:
1.1 Ул. Горького от ул. 

Красноармейская до ул. 
Северная

Всего 14343,75 14343,75 №2 Доля
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного

2020 г -  40
2021 г - 3 8
2022 г -  35
2023 г - 3 3  

2024 г - 32

бюджет РБ 13626,56 13626,56
бюджет
МР 717,19 717,19



значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, в 

общей 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 
значения

1.2 Ул. Молодежная Всего 30600.00 30600,00 №2 Доля 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 

значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, в 

общей 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 
значения

2020 г - 4 0
2021 г - 3 8
2022 г -3 5
2023 г -3 3
2024 г -32

бюджет РБ 29070,00 29070,00
бюджет
МР

1530,00 1530.00

1.3 Ул. Красноармейская Всего 26687,50 26687,50 №2 Доля 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 

значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, в 

общей 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 
значения

2020 г - 4 0
2021 г - 3 8
2022 г - 3 5
2023 г -  33
2024 г - 32

бюджет РБ 25353.13 25353,13
бюджет
МР

1334,37 1334,37

1.4 Ул. Ленина Всего 63760,00 63760,00 №2 Доля
протяженности

2020 г -  40
2021 г - 3 8

бюджет РБ 60572,00 60572.00



бюджет
МР

3188,00 3188.00

автодорог 
общего 

пользования 
местного 

значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, в 

общей 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 
значения

2022 г -  35
2023 г -  33
2024 г -32

1.5 У л. Докучаева от МКД 
№14 до МКД № 22

Всего 7650,00 7650,00 №2 Доля 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 

значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, в 

общей 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 
значения

2020 г -  40
2021 г - 3 8
2022 г - 3 5
2023 г - 3 3
2024 г - 32

бюджет РБ 7267,50 7267,50
бюджет
МР

382,50 382,50

1.6 У л. Лермонтова Всего 16256,25 16256,25 №2 Доля 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 

значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, в 

общей 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 
значения

2020 г -  40
2021 г - 3 8
2022 г -  35
2023 г -  33
2024 г - 32

бюджет РБ 15443,43 15443,43
бюджет
МР

812,81 812,81

1.7 Ул.Гагарина Всего 14343,75 14343,75 №2 Доля 2020 г -  40



1.8 пр. Астраханский,
пр.Тульский

бюджет РБ
бюджет
МР

Всего
бюджет РБ
бюджет
МР

13626,56

717,19

7650,00
7267,50

382,50

13626.56

717.19

7650.00
7267,50

382,50

№2

протяженности 
автодорог 

общего 
пользования 

местного 
значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, в 

общей 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 
значения

Доля 2020 г -  40
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г - 3 5
общего 2023 г -  33

пользования 2024 г - 32
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям, в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного
значения

2021 г - 3 8
2022 г -  35
2023 г -  33
2024 г - 32

1.9 У л. Стахановская (от ул. 
мира до ул.Докучаева)

Всего 17212,50 17212,50 №2

бюджет РБ 16351,88 16351.

бюджет
МР

860,62 860,62

Доля 2020 г -  40
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г - 3 5
общего 2023 г -  33

пользования 2024 г - 32
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям, в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного
значения



1.10 Ул. Докучаева ( от ул.
Уральская до 

Кинзебулатовского 
шоссе)

Всего
бюджет РБ
бюджет
МР

15300.00
14535.00

765.00

15300.00
14535.00

765,00

№ 2 Доля 2020 г -  40
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г - 3 5
общего 2023 г -  33

пользования 2024 г - 32
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям, в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного
значения

1.11 Ул. Зеленая ( от ул.
Чкалова до ул. 

Советская)

Всего 16256.25 16256.25 №2

бюджет РБ 15491.25 15491,25
бюджет
МР

765.00 765.00

Доля 2020 г - 4 0
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г -  35
общего 2023 г -  33

пользования 2024 г - 32
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям, в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного
значения

1.12 У л .Г еологическая Всего 22950,00 22950,00 №2

бюджет РБ 21802,50 21802.50
бюджет
МР

1147,50 1147,50

Доля 2020 г -  40
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г - 3 5
общего 2023 г -  33

пользования 2024  г -3 2
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям,в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного
значения



113 Ул. Советская ( от ул.
Зеленая до ул.Мира)

Всего
бюджет РБ
бюджет
МР

6693.75
6359.06

334,69

6693.75
6359,06

334.69

№2 Доля 2020 г -  40
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г - 3 5
общего 2023 г -  33

пользования 2024 г - 32
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям, в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного
значения

1.14 У л.Мира ( от ул.
Стахановская до ул. 

Уральская)

Всего 8606,25
бюджет РБ 8175,94
бюджет
МР

430,31

8606.25 №2

8175.94

430,31

Доля 2020 г -  40
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г -  35
общего 2023 г -  33

пользования 2024 г - 32
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям, в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного
значения

1.15 Ул. 8 Проезд Всего 4016.25
бюджет РБ 3815,44
бюджет
МР

200,81

4016,25 №2

3815,44

200.81

Доля 2020 г -  40
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г -3 5
общего 2023 г -  33

пользования 2024 г - 32
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям, в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного
значения



1.16 Ул. Якутова Всего 4016,25 4016,25 №2 Доля 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 

значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, в 

общей 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного 
значения

2020 г - 40
2021 г - 3 8
2022 г -  35
2023 г -  33
2024 г -32

бюджет РБ 3815,44 3815,44
бюджет
МР

200,81 200,81

2. Ремонт и 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 

сооружений на них, по 
которым необходимо 

выполнить работы по 
водоотведению, с 
целью снижения  
уровня воды на 

проезжих частях, всего

Всего 71800,00 8500,00 3000,00 300,00 30000,00 30000,00
бюджет РБ 68200,00 8075,00 2850,00 275,00 28500,00 28500,00
бюджет
МР

3600,00 425,00 150,00 25,00 1500,00 1500,00

из них в том числе:
2.1 Ул. Чкалова Всего 5000,00 5000,00 № 2 Доля 

протяженности 
автодорог 

общего 
пользования 

местного 
значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, в 

общей 
протяженности 

автодорог 
общего 

пользования 
местного

2020 г -  40
2021 г - 3 8
2022 г - 3 5
2023 г -  33
2024 г - 32

бюджет РБ 4750,00 4750.00
бюджет
МР

250,00 250,00



2.2 У л.Стахановская,д. 92 Всего
бюджет РБ
бюджет
МР

500.00
475.00

25.00

500.00
475.00

25.00

№2
Доля 2020 г -  40

протяженности 2021 г - 3 8
автодорог 2022 г - 3 5

общего 2023 г -  33
пользования 2024 г -3 2

местного
значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям, в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного
значения

2.3 Ул.Докучаева от МКД 
№ 14 до МКД № 22

Всего 300,00 300.00
бюджет РБ 275,00 275.00 №2

бюджет
МР

25.00 25.00

Доля 2020 г - 4 0
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г -  35
общего 2023 г -  33

пользования 2024 г - 32
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям, в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного
значения

2.4 Ул.Бульварная ( от
Б.Хмельницкого до 

ул.Жукова)

Всего 1500,00 1500.00 №2

бюджет РБ 1425.00 1425,00
бюджет
МР

75.00 75.00

Доля 2020 г -  40
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г - 3 5
общего 2023 г -  33

пользования 2024 г - 32
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям, в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного



2.5 Ул.Гагарина ( от
ул.Революционная до 

ул.Пролетаркая)

Всего
бюджет РБ
бюджет
МР

2000.00
1900,00

100,00

2000.00
1900.00

100.00

№2 Доля 2020 г -  40
протяженности 2021 г - 38
автодорог 2022 г - 3 5
общего 2023 г - 3 3
пользования 2024 г -3 2
местного
значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям, в
общей
протяженности
автодорог
общего
пользования
местного
значения

2.6 Ул.Советская ( от
ул.Бульварная до 

ул.Зеленая)

Всего 2500,00 2500.00 №2

бюджет РБ 2375,00 2375,00
бюджет
МР

125.00 125.00

Доля 2020 г - 4 0
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г - 3 5
общего 2023 г - 3 3

пользования 2024 г -3 2
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям,в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного
значения

2.7 Система водоотведения 
жилого района Майский

Всего 60000,00 30000,00 30000,00 №2

бюджет РБ 57000,00 28500,00 28500,00

бюджет
МР

3000,00 1500,00 1500,00

Доля 2020 г - 4 0
протяженности 2021 г - 3 8

автодорог 2022 г - 3 5
общего 2023 г - 3 3

пользования 2024 г - 32
местного

значения, не
отвечающих

нормативным
требованиям, в

общей
протяженности

автодорог
общего

пользования
местного



значения



Приложение № 3 
муниципальной программы 

«Расширение автомобильных дорог 
городского поселения г.Ишимбай МР 

Ишимбайский район РБ на 2020-2024 г.г.»

Финансовое обеспечение программы 
«Расширение автомобильных дорог 

городского поселения г.Ишимбай МРИшимбайский район РБ на 2020-2024 г.г.»

Источники
финансирования

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
Всего в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Всего 348142,50 102125,00 120310,00 7950,00 46256,25 71501,25
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики 
Башкортостан

330773,19 97018,75 114342,31 7542,50 43943,43 67926,20

бюджет муниципального 
района 17369,29 5106,24 5967,69 407,50 2312,81 3575,05


