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ПЛАН 

распределения средств муниципального дорожного фонда Мошенского 

муниципального района на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог  общего пользования местного значения на территории 

Мошенского муниципального района 

 
 

Вид расходов, наименование 

объектов строительства, 

реконструкции, капремонта и 

ремонта* 

М
о
щ

н
о
ст

и
*
 

Объем 

финанси-

рования 

всего* 
2015 г.*, руб. 

примечание 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Автомобильные дороги общего 

пользования местного значения 

муниципального района 

км - -  

1.1 Проектирование и строительство 

(реконструкция) местных дорог 

до населенных пунктов, не 

имеющих связи по дорогам с 

твердым покрытием 

км - -  

 в т.ч. проектирование (включая 

затраты на экспертизу) 

 - -  

1.2. Строительство и реконструкция 

прочих дорог, мостов 

км/п.м. - -  

1.3. Капремонт  км - -  

1.4. Ремонт км - -  

2. Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального района - всего 

39,804 

км 

(218922 

кв.м.) 

2071791,66 

 

2071791,66 

в т.ч. 

1599000,0  – ОБ 

472791,66 – БМР 

 

3. Паспортизация автомобильных 

дорог общего пользования  

местного значения 

муниципального района 

(изготовление технических 

планов, проведение работ по 

межеванию земельных участков, 

изготовление проектов 

организации дорожного 

движения) 

 100000,00 100000,00 - БМР  



4. Погашение задолженности 

прошлых лет за осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального района 

 49222,22 49222,22 -БМР  

5. Автомобильные дороги в 

населенных пунктах 

 540486,12 540486,12- БМР 

 

 

5.1 Межбюджетные трансферты из 

муниципального дорожного 

фонда Мошенского 

муниципального района 

бюджетам сельских поселений 

района на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения сельских поселений – 

всего, в том числе 

 540486,12 540486,12- БМР 

 

 

5.1.1 Мошенское  сельское поселение  540486,12 540486,12- БМР  

 

Примечание: * - Вид расходов, наименование объектов строительства, реконструкции, 

капремонта и ремонта, мощности, объем   финансирования   корректируется ежеквартально 

Условные обозначения: ОБ – областной бюджет, БМР – бюджет муниципального района (средства 

из муниципального дорожного фонда Мошенского муниципального района), БСП бюджет 

сельского поселения, ВИ – внебюджетные источники   

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                     А.А. Луттэр 

 


