
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЕНГИНСКИЙ
РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « М » CWpetLP 2022 г. № 3 3 /3

г. Гусиноозерск

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети в 
Селенгинском районе на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального образования «Селенгинский район» от 11Л2.2019 №1121

В соответствии с Ф едеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации», Уставом муниципального образования «Селенгинский 
район», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации муниципального образования «Селенгинский 
район» от 18.12.2014 № 211-г «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Селенгинский район», Администрация муниципального образования 
«Селенгинский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующ ие изменения и дополнения в муниципальную программу 
«Развитие дорожной сети в Селенгинском районе на 2020-2024 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем и источники 
финансирования программы» изложить в следующей редакции:_____________ _______

Общий объем финансирования программы: 601394,35741 тыс. руб.

Источник 
финансирования 
/годы реализации

Факт

2020
План 2021 Факт 2021 2022 2023* 2024*

Федеральный 
бюджет, тыс.руб. 150000,00 180225,6 180225,6 - 51500,00 99100,0

0

Республиканский 
бюджет, тыс.руб. 10220,969 30501,21 30501,21 713,9 - -

Местный бюджет 
(дорожный фонд), 
в тыс руб.

9111,8503
8

28324,8954
3

19611,438
03

16803,13 16803,13
16803,1

3

Итого 169332,81
938

239051,705
43

230338,24
803

17517,03 68303,13
115903,

13

1.2. В паспорте муниципальной программы раздел «Ожидаемые конечные 
результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:



- увеличение количества сельских населённых пунктов, обеспеченных 
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твёрдым покрытием.

-  экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения 
грузов, находящихся в пути;

-  снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 
материального ущерба;

-  повышение комфорта и удобства поездок

Наименование
мероприятия/ед.изм

в том числе по годам

2020 2021 г. 2022 г. 2023г.* 2024г*

реконструкция автомобильной 
дороги Тохой -  турбаза «Щучье 
озеро» - Родник, км 0 - 14 в 
Селенгинском районе 
Республики Бурятия., км

- 13,314 - -

-

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования с 
асфальтовым покрытием, км

- - 2,5 9,7
0,5

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования с 
грунтовым и гравийным 
покрытием, км

14,23 40 31 15 20

Содержание автомобильных 
дорог, км

214,53 671,63 671.63 671,63
671,63

*  -  объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с 
учетом возможностей бюджета муниципального образования МО «Селенгинский район», и на 
основании заключенных соглашений по федеральному бюджету и республиканскому бюджету.

1.3. пункт 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы. Перечень основных мероприятий муниципальной
программы с указанием сроков их реализации» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы составляет: : 601394,35741 тыс. руб.

Источник 
финансирования 
(*)/годы реализации

факт

2020

План

2021
Факт
2021 2022 2023* 2024*

Федеральный 
бюджет, тыс.руб. 150000,00 180225,60 180225,6

0
- 51500,00 99100,

00

Республиканский 
бюджет, тыс.руб. 10220,969 30501,27 30501,21 713,9 - -

Местный бюджет 
(дорожный фонд), в 
тыс. руб.

9111,8503
8

28324,895
43

19611,43
803

16803,1
3

16803,13
16803,

13



(*) -  объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке в соответствии с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования МО «Селенгинский район», и на основании заключенных соглашений по 
федеральному бюджету и республиканскому бюджету.___________________________________________________________________________________ ____

1.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием 
сроков их реализации приведен в Приложении к настоящему постановлению.

2. Обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте 
муниципального образования «Селенгинский район» и опубликовать в районной 
газете «Селенга».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу момента его опубликования в 

районной газете «Селенга».

Глава муниципального
«Селенгинский район»

Исп. МАУ «Управление по строительству 
Селенгинского района»
Степанова С.О.

ТЕЛ 830145-43-510




