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Приложение № 1

к государственной программе 
Костромской области
«Развитие транспортной системы
Костромской области»


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 «Развитие автомобильных дорог общего пользования Костромской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2022 года» (далее – подпрограмма)

	Ответственный исполнитель подпрограммы


Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области
	Соисполнители подпрограммы


Отсутствуют 
	Участники подпрограммы


Областное государственное казенное учреждение «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор», администрации муниципальных образований Костромской области 
	Программно-целевые инструменты подпрограммы


Отсутствуют
	Цели подпрограммы


1) развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования Костромской области;
2) формирование дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	Задачи подпрограммы 


	увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям;
	увеличение протяженности построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

	Сроки и этапы  реализации подпрограммы


2014 – 2022 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены
8. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 19 810 426,24 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета                                            3 297 335,04 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета                        16 494 515,95 тыс. рублей;
3) муниципальные бюджеты – 18 575,25 тыс. рублей.
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год: 
всего – 1 678 239,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –                       176 936,24 тыс. рублей; областной бюджет – 1 490 867,71 тыс. рублей; муниципальный бюджет –                     10 435,25 тыс. рублей;
2015 год:
всего – 1 632 112,04 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –                349 815,40 тыс. рублей областной бюджет – 1 274 766,64 тыс. рублей; муниципальный бюджет –                         7530,0 тыс. рублей;
2016 год:
всего – 2 011 269,40 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –                 259 655,50 тыс. рублей; областной бюджет –1 751 003,90 тыс. рублей; муниципальный бюджет –                         610,00 тыс. рублей;
2017 год:
всего – 2 447 708,90 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –               636 217,90 тыс. рублей; областной бюджет –1 811 491,00 тыс. рублей; 
2018 год:
всего – 2 333 629,00 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –                 374 942,00 тыс. рублей; областной бюджет –1 958 687,00 тыс. рублей;
2019 год:
всего – 2 260 657,70 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –                 374 942,00 тыс. рублей; областной бюджет – 1 885 715,70 тыс. рублей;
2020 год:
всего – 2 406 967,00 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –                 374 942,00 тыс. рублей; областной бюджет –2 032 025,00 тыс. рублей;
2021 год:
всего – 2 481 898,00 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –              374 942,00 тыс. рублей; областной бюджет – 2 106 956,00 тыс. рублей;
2022 год:
всего – 2 557 945,00 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –              374 942,00 тыс. рублей; областной бюджет – 2 183 003,00 тыс. рублей
9. Конечные результаты реализации подпрограммы

1) приобретение  к 2022 году                       100 единиц дорожно-эксплуатационной техники;
2) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения к              2022 году – 4 071,645 км;
3) строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них к 2018 году – 21,745 км;
4) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них к 2022 году – 73,259 км;
5) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них к 2022 году – 140,917 км;
6) строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них к 2015 году – 0,299 км;
7) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них к 2022 году – 50,747 км;
8) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них к 2022 году – 76,8 км;
8) протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения к         2022 году 3,0 км;
9) протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых  выполнены кадастровые работы для государственной регистрации прав, к 2022 году составит 4 071,645 км;
10) протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых разработаны проекты организации дорожного движения, к 2016 году составит                         4 071,645 км;
11) протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых проведена диагностика оценки состояния, к        2016 году составит 4 071,645 км



