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Об утверждениититульного списка по строительствуи реконструкции
автомобильныхдорог общего пользования с твердым покрытием,

ведущих от сети автомобильныхдорог общего пользования к ближайшим
общественнозначимым объектам сельских населенных пунктов, а также

к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы

«Устойчивоеразвитие сельских территорий на
период до

2020

года» на

2016

годы и на

2014 - 2017

год

В соответствии с Соглашением о предоставлении в

2016

году субсидий из

федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на строительство и
реконструкцию

автомобильных

дорог

общего

пользования

с

твердым

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а

также

к

объектам

производства

и

переработки

сельскохозяйственной

продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое

развитие сельских территорий на
утвердить

реконструкции

покрытием,

2014 - 2017 годы

прилагаемый

автомобильных

ведущих

титульный

дорог

список

общего

от сети автомобильных

и на период до
по

2020 года»:

строительству

пользования

дорог общего

с

и

твердым

пользования

к

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а

также

к

объектам

производства

и

переработки

сельскохозяйственной

продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на

2014 - 2017

годы и на период до

2020

года»

на 2016 год.
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УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

ТИТУЛЬНЫЙ

20

июня

2016

года № 877-р

список

по строительствуи реконструкцииавтомобильныхдорог общего пользованияс твердым покрытием, ведущих от сети автомобильныхдорог общего пользования к ближайшим
общественнозначимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственнойпродукции, в рамках реализации

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на

Источник финансирования

- федеральный бюджет,

2014 - 2017 годы

и на период до

Наименование

№

на

2016 год

дорожный фонд Удмуртской Республики
Сметная

Наименование

Наименование объекта

п/п

2020 года»

муниципального

главного

Вид работ

администратора

бюджетных

образования

Срок
ввода

Протяжён
ность,

км/п.м

средств

Объём

стоимость по

финансиро

утверждён

вания в

ной докумен

2016

году,

тации,

всего,

тыс.руб.

тыс. руб.

В том числе за счёт
субсидий из:
федераль

бюджета

ного

Удмуртской

бюджета

Республики

10

11

Автомобильные дороги местного значения

Строительство автомобильной дороги Такагурт

Администрация

-

«Дебесский район»

Дзилья в Дебссском районе

-

2016

2,460

38 724,92

37 624,578

25 493,500

12 131,078

2016

,255

23 226,96

23 010,034

14 046,200

8 963,834

Администрация

-

«Каракулинский

выселок Дубровка в Каракулинском

район»

районе

реконструкция

МО
«Каракулинский
район»

Реконструкция автомобильной дороги (Кез
Карсовай)

МО «Дебесский
район»

Реконструкция автомобильной дороги (Каракулино
Красный Бор)

строительство

-

-

Кулига

-

10-Тольен в Кезском районе

Реконструкция автомобильной дороги Большая Уча
Мальчиково в Можгинском районе

Администрация

«Кезский район»

реконструкция

МО «Кезский

2016

2,471

30 925,15

30 100,383

20 412,200

9 688,183

20К

7,440

131 719,18

131 972,774

83 269,900

48 702,874

13,626

224 596,210

222 707,769

143 221,800

79 485,969

район»

-

«Можгинский
район»

Администрация
реконструкция

Итого по автодорогам местного значения
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

МО «Можгинский
район»

3

2

1

Реконструкция автомобильной дороги Котегурт
1

Косолюк км

-

0+000 - км 4+200 в Дебёсском районе

«Дебесский район»

4

реконструкция

8

7

9

10

11

5

6

МиндортрансУР

2016

3,640

52 786,370

51 336,335

34 908,700

16 427,635

Миндортранс УР

2016

5,142

63 014,670

61 548,235

41 903,900

19 644,335

8,782

115 801,040

112 884,570

76 812,600

36 071,970

22,408

340 397,250

335 592,339

220 034,400

115 557,939

Реконструкция автомобильной дороги Киясово
2

Лутоха км

0+000 -

км

12+000, участок

км

8+000 -

«Киясовский район»

реконструкция

д. Лутоха в Киясовском районе
Итого по

автодорогам региональногоили

межмуниципальногозначения

Всего

