
 

ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

 

О внесении изменени

администрации Петровского

муниципального района

от 01.11.2016 г.  №627

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса

от 06.10.2003 г. №131

самоуправления в Российской Федерации»,  на основании

муниципального района Саратовской области администр

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального

района от 01.11.2016 

«Развитие транспортной системы на территории Петровского муниципального

района» (с изменениям

11.12.2017 г. №1376-П

02.10.2018 г. №1103-П

14.05.2018 г. №548-П

09.04.2020 г. №317-П, от 10.06.2020 . 426

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной

системы на территории Петровского муниципального района» позицию

«Целевые показатели программы

редакции: 
Целевые показатели

программы (индикаторы)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  июня  2020 года  №-П 

 

г. Петровск     

внесении изменений в постановление  

администрации Петровского 

муниципального района  

627-П  

соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом

от 06.10.2003 . №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

вления Российской Федерации»,  на основании

муниципального района Саратовской области администрация района

 

Внести постановление администрации Петровского муниципального

 г. №627-П «Об утверждении муниципальной программы

Развитие транспортной системы на территории Петровского муниципального

изменениями от 26.04.2017 г. №433-П, от 08.11.

П, от 20.03.2018 г. №251-П, от 24.04.

П, от 12.11.2018 г. №1296-П, от 06.03.2019 . 274

П, от 11.09.2019 г. №1014-П, от 27.02.2020 . 192

, от 10.06.2020 г. №426-П) следующи

. паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной

системы на территории Петровского муниципального района» позицию

Целевые показатели программы (индикаторы) изложить следующей

Целевые показатели 

 

объем отремонтированных дорог общего пользования

Петровском муниципальном районе составит

содержание дорог общего пользования в Петровском

муниципальном районе составит  120000000 

количество объектов, в отношении которых проведен контроль

качества 48 ед.; 

протяженность оформленных дорог-115

протяженность автомобильных дорог общего польз

местного значения на территории  Петровского

муниципального района – 597,7 км; 

приобретение дорожно-эксплутационной техники, 

необходимой для выполнения комплекса работ по

ПРОЕКТ 

                                                                                    

ПЕТРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

Федеральным Законом 

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

вления Российской Федерации»,  на основании Устава Петровского 

ация района 

Внести постановление администрации Петровского муниципального 

 «Об утверждении муниципальной программы 

Развитие транспортной системы на территории Петровского муниципального 

, от 08.11.2017 г. №1199-П, от 

от 24.04.2018 г. №380-П, от 

, от 06.03.2019 г. №274-П, от 

от 27.02.2020 г. №192-П, от 

ие изменения:  

. паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы на территории Петровского муниципального района» позицию 

индикаторы) изложить в следующей 

объем отремонтированных дорог общего пользования в 

Петровском муниципальном районе составит 77640 м
2
; 

содержание дорог общего пользования в Петровском 

0000000 м
2
; 

количество объектов, отношении которых проведен контроль 

115 км; 

протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории  Петровского  

эксплутационной техники, 

необходимой для выполнения комплекса работ по 



 
поддержанию надлежащего технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

количестве 9 единиц; 

количество обследованных мостов в Петровском 

муниципальном районе -7 шт.; 

определение оценки уязвимости мостов в Петровском 

муниципальном районе-5шт; 

приобретение дорожных знаков, расходных материалов-32 шт.; 

количество разработанных организационно-распорядительных 

документов, направленных на реализацию мер по обеспечению 

транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры Петровского муниципального района- 5 шт.; 

количество проведенных экспертиз- 1 шт.; 

прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям в результате капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог-2,56 км. 

 

1.2. Приложение № 2к муниципальной программе изложить в новой 

редакции, согласно приложению к постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3.Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Петровского                                 

муниципального  района                                                                    Д.В. Фадеев



 

Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

от  июня 2020 г. №-П 

Приложение №2  

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы на территории Петровского муниципального района»  

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель: Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Петровского муниципального района 

Задача Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту и 

содержанию дорог 

Развитие транспортной системы территории на Петровского муниципального района на 2017-2022 годы 

1. Объем отремонтированных дорог общего пользования в Петровском 

муниципальном районе 

 

м
2 

17640 12000 12000 12000 12000 12000 

2. Объем работ по содержанию дорог общего пользования в Петровском 

муниципальном районе 
м

2 
20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 

3. Количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества шт. 8 8 8 8 8 8 

4. Протяженность оформленных дорог км 23 0 23 23 23 23 

5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  на 

территории  Петровского муниципального района  
км 

597,7 

 

6 Приобретение дорожно-эксплутационной техники, необходимой для выполнения 

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

шт. 0 1 2 2 2 2 

7 Количество обследованных мостов в Петровском муниципальном районе шт. 0 4 3 0 0 0 

8 Количество определенных оценок уязвимости мостов в Петровском 

муниципальном районе 
шт. 0 0 5 0 0 0 

9 Количество приобретенных дорожных знаков, расходных материалов шт. 0 0 32 0 0 0 

10 Количество разработанных организационно-распорядительных документов, 

направленных на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры петровского муниципального района 

шт. 0 0 0 5 0 0 

11 Количество проведенных экспертиз шт. 0 0 0 1 0 0 



 

12 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог 

км 0 0 0 2,56 0 0 

 


