
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Котласского муниципального района 

Архангельской области от 25.12.2020 № 983 

(в редакции постановлений администрации                    
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№ 147 от 21.03.2022 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры            

Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

муниципальной  

программы 

 

 Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства и транспортной инфраструктуры 

Котласского муниципального района 

Архангельской области» (далее – Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель   

 

 

 

Управление имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области 

 

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

 

 

 

Экономическое управление администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области;  

Финансовое управление администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области; 

Участники программы  Органы местного самоуправления поселений 

Подпрограммы 

муниципальной  программы 

 

 

 

 

нет 

Цели муниципальной  

программы 

 

 

 

 

Развитие и совершенствование сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Котласского муниципального района 

Архангельской области для устойчивого социально-

экономического развития Котласского 

муниципального района и повышение уровня 

безопасности дорожного движения на территории 

Котласского муниципального района. 

Задачи муниципальной 

программы  

 

 

 

 

1.  Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Котласского муниципального 

района Архангельской области 

 2.  Обеспечение сохранности и улучшение 

технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Котласского муниципального района 

Архангельской области 



 3.  Обеспечение безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Котласского муниципального 

района Архангельской области. 

 

   

   

Сроки и этапы реализации 

муниципальной  программы  

 

 

 

 

2021–2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной  программы  

 

 Общий объем финансирования – 90774,4 тыс. 

рублей, в том числе: средства местного бюджета – 

70188,5 тыс. рублей, средства бюджета 

Архангельской области (далее – областной бюджет) 

– 20585,9 тыс. рублей. 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевыми методами 

 

По состоянию на 1 января 2020 года протяженность сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области составляет 342,9 км, из них на территории МО 

«Черемушское» - 169,4 км, МО «Сольвычегодское» - 91,2 км, МО «Приводинское» - 

62,9 км, МО «Шипицынское» - 19,4 км. 

За период с 2017 по 2020 год был проведен капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог, а именно: «Подъезд к дер. Башарово» 0,4 км, «СОТ Вершина – 

СОТ Авиатор» 1,4 км, «пер. Северный, пос. Савватия» 0,3 км, «дер. Осокорская» 0,5 

км, «Подъезд к дер. Константиновская (через д. Федяково)» водопропускное 

сооружение, «Подъезд к дер. Медведки» 0,4 км с мостовым сооружением, «дер. 

Медведки» 0,49 км, «Подъезд к дер. Гагарки» 0,6 км, «Подъезд к дер. Олюшино» 0,3 

км, «дер. Олюшино» 0,46 км, «Подъезд к              пос. Задовая» 0,33 км, «Подъезд к 

дер. Сведомково» 0,87 км, «Подъезд к              дер. Ефремовская» 0,3 км, «Подъезд к 

дер. Канза Старая» 0,5 км, «Подъезд к дер. Деминская» 0,57 км, «Подъезд к дер. 

Прислон Большой» 0,7 км, «Подъезд к дер. Белые» 0,34 км, «Подъезд к пос. 

Харитоново» 0,76 км, «дер. Выставка, ул. Школьная» 0,57 км, «Хаминово-Наволок-

Заостровье» 0,366 км, Подъезд к дер. Посегово – дер. Новинки». А также реализованы 

запланированные мероприятия по уличному освещению автомобильных дорог на 

территории населенных пунктов МО «Черемушское», производилось обустройство 

автомобильных дорог дорожными знаками. 

Мероприятия настоящей Программы направлены на дальнейшее развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог Котласского муниципального района 

Архангельской области. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных 

средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для 

их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных 

видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

реконструкции и строительству.  

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции 



дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения 

финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.  

 Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Котласского муниципального района 

Архангельской области  позволит системно направлять средства на решение 

насущных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней. 

 

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты 

от реализации муниципальной программы 

 

Целью Программы является развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Котласского 

муниципального района Архангельской области для устойчивого социально-

экономического развития Котласского района и повышение уровня безопасности 

дорожного движения на территории Котласского района.  

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:  

1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Котласского муниципального района.  

Данные мероприятия позволят организовать регулярное пассажирское 

сообщение и обеспечить транспортную доступность.  

2. Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Котласского 

муниципального района.  

В рамках решения данной задачи предполагается обеспечение содержания 

дорог, регулярного профилирования, проведения текущего ремонта дорожного 

покрытия.  

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения Котласского муниципального района.  

Выполнение задачи предполагает разработку проектов организации дорожного 

движения по дорогам общего пользования местного значения Котласского 

муниципального района, разработку схемы автодорожных подъездов и 

автомобильных дорог Котласского муниципального района, разработку схем 

дислокации дорожных знаков, приобретение и установку дорожных знаков, а также 

проведение технической инвентаризации дорожного хозяйства и проведение 

паспортизации и регистрации права собственности за муниципальным образованием 

«Котласский муниципальный район» на автомобильные дороги общего пользования 

местного значения.  

Ежегодно на зимний период запланировано обустройство и содержание 

временной ледовой транспортной переправы через реку Вычегда: «Макарово – 46 

Лесозавод». 

Перечень целевых показателей приведен в Приложении № 1 к Программе.  

 

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы 
 

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют. 

 

4. Ресурсное обеспечение 
 



Финансовые средства для решения поставленных задач программы 

представлены в Приложении №3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной 

инфраструктуры  Котласского муниципального района Архангельской области».  

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы 

предусмотрено выполнение комплекса следующих групп мероприятий (Приложение 

№ 2 к Программе): 

1. Обеспечение безопасности дорожного движения; 

2. Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния 

автомобильных дорог; 

3. Обеспечение пользования водными объектами. 

 

5. Система управления реализацией муниципальной программы 
 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области (далее – УИХК). 

УИХК обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

мероприятий Программы, целевому и эффективному расходованию бюджетных 

средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования муниципальной 

программы на очередной финансовый год, представляет информацию о ходе 

реализации муниципальной программы за отчетный месяц и по итогам года. 

Контроль за реализацией  мероприятий Программы осуществляется  УИХК. 

Внутренний финансовый контроль за ходом реализации мероприятий Программы 

осуществляет Финансовое управление администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области. 

Контроль за ходом исполнения муниципальной программы носит постоянный 

характер, включает ежемесячную, квартальную и годовую отчетность о реализации 

программных мероприятий, сроках выполнения соглашений. 

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета 

осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 

очередной финансовый год.  

К реализации мероприятий Программы привлекаются любые коммерческие и 

некоммерческие организации, а также органы местного самоуправления Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

Основной исполнитель Программы осуществляет руководство и текущее 

управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 

нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и 

формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов 

Программы. 

Оценка эффективности исполнения муниципальной Программы 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской 

области, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от  07.02.2017 № 139. 

  



Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры 

 Котласского муниципального района Архангельской области», 

 утвержденной постановлением администрации  

от  25  декабря 2020 года №  983   

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского района 

Архангельской области» 

 

Ответственный исполнитель: Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Протяженность 

автомобильных дорог, на 

которых произведен 

капитальный ремонт, ремонт 

км 3,5 5,017 3,905 8,08 1,764 

Количество вновь 

установленных светильников 

уличного освещения 

шт 33 14 115 132 30 

Количество и протяженность 

автомобильных дорог по 

которым запланирована 

разработка технических 

паспортов и проектов 

организации дорожного 

движения  

шт/км 25/32,5 20/30 26/35,9 25/35 25/35 

 
 

  



Приложение № 2 к муниципальной программе  

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры 

 Котласского муниципального района Архангельской области», 

 утвержденной постановлением администрации  

от  25  декабря 2020 года №  983   

 

 

 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры 

 Котласского муниципального района Архангельской области» 
 

 

 

 

      всего 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7   

Всего по программе   

итого 90 774,4 23 865,5 22 343,3 21 850,4 22 715,2 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 20 585,9 4 856,5 5 717,2 4 950,8 5 061,5 

местный бюджет 70 188,5 19 009,0 16 626,1 16 899,6 17 653,7 

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0   

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0   

1.Обеспечение безопасности дорожного движения  

1.1.Приобретение и (или) 

установка дорожных знаков 
УИХК 

итого 571,6 35,0 286,5 250,1 0,0 

в том числе           

Федеральный 

бюджет 
          



Областной 
бюджет 

          

местный бюджет 571,6 35,0 286,5 250,1 0,0 

1.2 Разработка проектов 
организации дорожного 

движения  (ПОДД) и 

паспортизация автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

УИХК 

итого 1 010,2 148,4 430,9 430,9   

в том числе           

Федеральный 

бюджет 
          

местный бюджет 1 010,2 148,4 430,9 430,9 0,0 

областной бюджет 0,0         

2.Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог    

2.1.Капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог, 
автодорожных подъездов 

УИХК 

итого 26 201,8 10 345,3 3 059,2 3 339,9 9 457,4 

в том числе 0,0         

федеральный 
бюджет 

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

областной бюджет 11 177,6 4 856,5 769,5 490,1 5 061,5 

местный бюджет 15 024,2 5 488,8 2 289,7 2 849,8 4 395,9 

бюджет поселений           

в том числе               

2.1.1. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 
"Куимиха-Рассека" МО 

"Приводинское" 

УИХК 

итого 1 030,5 1 030,5 0,0 0,0   

в том числе 0,0         

местный бюджет 51,5 51,5 0,0 0,0   

областной бюджет 979,0 979,0 0,0 0,0   

2.1.2.Ремонт автомобильной 
дороги "дер. Борки, ул. Лесная" 

УИХК итого 528,8 528,8 0,0 0,0   



в том числе 0,0         

местный бюджет 454,2 454,2 0,0 0,0   

областной бюджет 74,6 74,6 0,0 0,0   

2.1.3. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 
"Подъезд к дер. Макарово" МО 

"Сольвычегодское" 

УИХК 

итого 2 077,1 2 077,1 0,0 0,0   

в том числе 0,0         

местный бюджет 103,9 103,9 0,0 0,0   

областной бюджет 1 973,2 1 973,2 0,0 0,0   

2.1.4. Ремонт автомобильной 

дороги "дер. Выставка, ул. 

Молодежная" 

УИХК 

итого 1 394,9 1 394,9 0,0 0,0   

в том числе 0,0         

местный бюджет 1 394,9 1 394,9 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.5. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги "дер. 

Башарово" МО Черемушское" 

УИХК 

итого 3 585,8 3 585,8 0,0 0,0   

в том числе 0,0         

местный бюджет 1 756,1 1 756,1 0,0 0,0   

областной бюджет 1 829,7 1 829,7 0,0 0,0   

2.1.6 Ремонт автомобильной 

дороги "пос. Савватия, ул. 

Лесная" 

  

итого 0,0 0,0 0,0 0,0   

в том числе 0,0         

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   



областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.7 Ремонт автомобильной 

дороги "пос. Савватия, ул. 

Рабочая" 

УИХК 

итого 551,2 551,2 0,0 0,0   

в том числе 0,0         

местный бюджет 551,2 551,2       

областной бюджет 0,0         

2.1.8 Ремонт автомобильной 

дороги "пос. Савватия, 

ул.Молодежная" 

УИХК 

итого 199,8 0,0 199,8 0,0   

в том числе 0,0         

местный бюджет 199,8 0,0 199,8     

областной бюджет 0,0         

2.1.9. Капитальный ремонт  

автомобильной дороги 

"Удимский-Ерга" 

УИХК 

итого 3 339,9 0,0 0,0 3 339,9   

в том числе 0,0         

местный бюджет 2 849,8 0,0 0,0 2 849,8   

областной бюджет 490,1 0,0 0,0 490,1   

2.1.10 Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

"Подъезд к дер. Степанидово от 

а/д Бутова Кулига - 

УИХК 
итого 942,1 942,1 0,0 0,0   

в том числе 0,0         



Петровские" МО 
"Шипицынское" местный бюджет 942,1 942,1 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.11Капитальный ремонт 

автомобильной дороги "дер. 

Осокорская" МО 
"Черемушское" 

УИХК 

итого 234,8 234,8 0,0 0,0   

в том числе 0,0         

местный бюджет 234,8 234,8 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.13 Ремонт автомобильной 

дороги "Подъезд к р. Вычегда" 
УИХК 

итого 796,2 0,0 796,2 0,0   

в том числе 0,0         

местный бюджет 796,2 0,0 796,2 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.14 Капитальный ремонт 

автомобильной дороги "Бутова 

Кулига -Петровские" МО 
"Шипицынское" 

УИХК 

итого 2 063,1 0,0 2 063,1 0,0 0,0 

в том числе 0,0         

местный бюджет 1 293,7   1 293,7 0,0   

областной бюджет 769,5   769,5     

2.1.15Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 
"Подъезд к дер. Заберезник" 

МО "Шипицынское" 

УИХК 

итого 2 486,3 0,0 0,0 0,0 2 486,3 

в том числе 0,0         



местный бюджет 2 486,3     0,0 2 486,3 

областной бюджет 0,0         

2.1.16Капитальный ремонт 

участков автомобильной дороги  
"Куимиха-Пускино" 

  

итого 6 971,1 0,0 0,0 0,0 6 971,1 

в том числе 0,0         

местный бюджет 1 909,6       1 909,6 

областной бюджет 5 061,5       5 061,5 

2.2.Содержание автомобильных 

дорог, автодорожных подъездов 
и ледовой переправы: 

УИХК 

итого 45 831,2 9 818,6 12 197,7 12 389,1 11 425,8 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
          

областной бюджет           

местный бюджет 45 831,2 9 818,6 12 197,7 12 389,1 11 425,8 

2.2.1. Содержание ледовой 
переправы 

итого 6 037,2 1 430,6 1 476,6 1 534,7 1 595,4 

в том числе      

федеральный 

бюджет 
     

областной бюджет      

местный бюджет 6 037,2 1 430,6 1 476,6 1 534,7 1 595,4 



2.2.2. Содержание 
автомобильных дорог, 

автодорожных подъездов 

итого 39 654,2 8 388,1 10 581,4 10 854,3 9 830,4 

в том числе 0,0         

местный бюджет 39 654,2 8 388,1 10 581,4 10 854,3 9 830,4 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.2.3.  Проведение аварийно-
восстановительных работ в 

период прохождения паводка и 

обильных ливневых дождей на 

территории  МО «Котласский 
муниципальный район» 

итого 139,7 0,0 139,7 0,0 0,0 

 

в том числе      

местный бюджет 139,7 0,0 139,7 0,0 0,0 

областной бюджет      

федеральный 

бюджет 
     

2.3.Подготовка проектной 

документации на проведение 
ремонтных работ 

(госэкспертиза) и 

осуществление строительного 
контроля 

УИХК 

итого 534,1 309,9 104,2 60,0 60,0 

в том числе 
 

        

областной бюджет 
     

федеральный 

бюджет 
     

местный бюджет 534,1 309,9 104,2 60,0 60,0 

2.4. Устройство, содержание, 
реконструкция, текущий и 

капитальный ремонт, сетей 

уличного освещения в 

населенных пунктах МО 
"Черемушское" и 

автодорожных подъездов на 

территории Котласского 

муниципального района 
Архангельской области 

УИХК 

итого 15 233,2 3 195,0 4 903,0 5 372,4 1 762,9 

в том числе 
 

        

областной бюджет 8 533,4 0,0 4 072,8 4 460,6 0,0  

местный бюджет 6 699,8 3 195,0 830,2 911,8 1 762,9 

в том числе           



3.Обеспечение пользования водными объектами  

3.1 Плата за пользование 

водным объектом, оплата услуг 

по подготовке, выдаче 

технических условий, 
согласованию устройства и 

эксплуатации ледовой 

переправы 

УИХК 

итого 37,4 13,3 6,9 8,0 9,2 

в том числе 0,0         

местный бюджет 37,4 13,3 6,9 8,0 9,2 

областной бюджет      

федеральный 

бюджет 
     

4.Транспортное обслуживание населения водным транспортом 

4.1 Организация 
транспортного 

обслуживания 

населения водным 

транспортом 

УИХК 

итого 1354,9 0,00 1354,9 0,00 0,00 

в том числе 
 

        

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 480,0 0,00 480,0 0,00 0,00 

областной бюджет 

 
874,9 0,00 874,9 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры 

 Котласского муниципального района Архангельской области», 

 утвержденной постановлением администрации  

от  25  декабря 2020 года №  983   

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры  

Котласского муниципального района Архангельской области» 

 
Ответственный исполнитель: Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области 

 

 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем  

финансирования 

по источникам, 

тыс. рублей 

В том числе, тыс. рублей 

Всего  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.  

1 2 3 4 5 6 7  8 

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие дорожного хозяйства и 

транспортной инфраструктуры 

Котласского муниципального 

района Архангельской области 

всего             90 774,4 23 865,5 22 343,3 21 850,4 22 715,2 

в том числе:               

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Областной  бюджет   20 585,9 4 856,5 5 717,2 4 950,8  5 061,5 

Местный бюджет 70 188,5 19 009,0 16 626,1 16 899,6 
 17 653,7 

Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные 

источники              
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
 



 


