
                                                                                              
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
    КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «30»   сентября  2019г.                                                                                      №    349 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Кадыйского муниципального 
района № 148  от 22 апреля  2019 года 
 
 
 В целях приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного 
значения Кадыйского муниципального района Костромской области, руководствуясь 
Уставом Кадыйского муниципального района, администрация Кадыйского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 
 
 
         1. Внести в постановление администрации Кадыйского муниципального района № 
148 от  22  апреля  2019 «Об утверждении муниципальной программы  по ремонту дорог 
общего пользования местного значения  Кадыйского муниципального района на 2019 год» 
следующие дополнения и изменения: 
       1.1 Паспорт муниципальной программы по ремонту дорог общего пользования 
местного значения Кадыйского муниципального района изложить в новой редакции – 
(Приложение № 1); 
       1.2 План дорожных работ на 2019 год изложить в новой редакции – (приложение № 2); 
        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Кадыйского муниципального района. 
       3.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава администрации  
Кадыйского муниципального района                                                     Е.Ю.Большаков 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
Утверждено  постановлением администрации 

                                                                                     муниципального района 
от «30»   сентября  2019 г. № 349   

 
Муниципальная программа по ремонту дорог общего пользования местного 

значения Кадыйского муниципального района  
 

Паспорт  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Муниципальная программа по ремонту дорог 
общего пользования местного значения 

1. Заказчик программных 
мероприятий 

Администрация Кадыйского муниципального 
района 

2. Основные разработчики Администрация Кадыйского муниципального 
района 

3 Ответственные за реализацию 
программных мероприятий 

Администрация Кадыйского муниципального 
района, администрации муниципальных 
образований Кадыйского муниципального 
района 

4 Цель программы Приведение в нормативное состояние дорог 
общего пользования местного значения 
Кадыйского муниципального района, 
обеспечение безопасности дорожного движения 

5 Срок реализации 2019 г. 
6 Финансирование программы Средства всего: 69 645,192 тыс. руб; 

Областной бюджет – 65 287,6 тыс.руб. 
Районный бюджет – 4 357,592 тыс.руб. 
 

7 Ожидаемые результаты Реализация программы в течение 2019 г.  
позволит улучшить качество дорожной сети 
Кадыйского муниципального района и 
обеспечить безопасность дорожного движения 
на отремонтированных участках дорог (план 
дорожных работ на 2019 год приложение). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Утверждено  постановлением администрации 

                                                                                     муниципального района 
от «30»   сентября  2019 г. № 349  

План дорожных работ на 2019 год 
 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Наименование 
работ 

Протяжённость, 
м 

Сроки выполнения 
работ 

Сумма 
планируемых 
средств, 
тыс.руб 

Начала Окончание 

1 Кадыйский 
муниципальный 
район г/ п 
п.Кадый 

Ремонт участка 
объездной дороги 
п.Кадый  "от 
ул.Комарова – до 
ул.Гагарина" 

960 1.07.2019 30.09.2019 3402,769 

2 Кадыйский 
муниципальный 
район г/ п 
п.Кадый 

Ремонт дорожного 
покрытия 
ул.Боровая п.Кадый 

300 1.07.2019 30.09.2019 905,352 

3 Кадыйский 
муниципальный 
район г/ п 
п.Кадый 

Ремонт дорожного 
покрытия 
ул.Овражная 
п.Кадый 

356 1.07.2019 30.09.2019 685,318 

4 Кадыйский 
муниципальный 
район г/ п 
п.Кадый 

Ремонт дорожного 
покрытия 
ул.Почтовая 
п.Кадый 
 

107 1.07.2019 30.09.2019 314,609 

5 Кадыйский 
муниципальный 
район г/ п 
п.Кадый 

Ремонт дорожного 
покрытия 
ул.Профсоюзная 
п.Кадый 
 

235 1.07.2019 30.09.2019 492,22 

6 Кадыйский 
муниципальный 
район 

"Реконструкция 
подъезда к 
Дубковскому 
сельскому дому 
культуры по 
адресу: 
Костромская 
область, Кадыйский 
район, п. Дубки, ул. 
Полевая д.1" 

2326 1.05.2019 31.12.2019 60829,26 

6 Кадыйский 
муниципальный 
район 

Содержание дорог 
местного значения 
Кадыйского района 
вне границ 
населенных 
пунктов 

74193 1.01.2019 31.12.2019 910,0 

7 Кадыйский 
муниципальный 
район 

Ремонт 
ул.Советская и 
ул.Кадыйская 
д.Котлово 

950 1.10.2019 31.12.2019 2 105,664 

 ИТОГО:     69 645,192 
   


