
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области 

в 2020-2024 годах» 

от _______ № _________ 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Сурский район» 

Ульяновской области в 2020-2024 годах» 

 

№ 

п/

п 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

2017 год 
(базовый) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог 

км 104,9 112,70 115,90 119,00 124,00 130,00 

2. 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 31,5 33,8 34,8 35,8 37,2 38,1 

3. 
Количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) улично-

дорожной сети 
ед. 5 3 2 1 0 0 

4. Число лиц, погибших/пострадавших в результате ДТП чел. 1/18 1/11 0/7 0/4 0/0 0/0 

5. Число ДТП с участием детей чел. 1 1 0 0 0 0 

6. Число ДТП шт. 97 58 39 19 8 2 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

к муниципальной программе 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области 

в 2020-2024 годах» 

от_______ № _________  

 
МЕТОДИКА 

расчёта значений целевых индикаторов муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги 

муниципального образования «Сурский район» Ульяновской области в 2020-2024 годах» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчёта значения целевого индикатора 

1. 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км 

Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта протяжённости 

автомобильных дорог введённых в эксплуатацию после проведения 

капитального ремонта 

2. 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 

общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

на 31 декабря отчётного года, % 

Отношение автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям, к их общей протяженности 

3. 

Количество мест концентрации мест ДТП (аварийно-опасных участков) улично-

дорожной сети 

Отношение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий отчётного года к их количеству, зафиксированному в базовом 

2019 году 

4. 
Число лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП, чел. Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта количества 

случаев смерти в результате ДТП 

5. 
Число ДТП с участием детей, чел. Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта количества 

случаев смерти в результате ДТП с участием детей 

6. 
Число ДТП, шт. Абсолютный показатель рассчитывается путём прямого подсчёта количества 

случаев ДТП 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области 

в 2020-2024 годах» от ________ № _________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги   муниципального образования «Сурский район» 

Ульяновской области в 2020-2024 годах» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. 

руб. 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства, архитектуры и 

дорожной деятельности 

администрации 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской 

области 

Бюджетные ассигнования 

областного бюджета 

Ульяновской области; 

бюджетные ассигнования 

муниципального образования 

«Сурский район» 

Ульяновской области 

100 205,60 26862,80 13685,70 21285,70 19585,70 18785,70 

2. 

Капитальный ремонт и 

ремонт мостов и иных  

искусственных 

сооружений, 

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства, архитектуры и 

дорожной деятельности 

администрации 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской 

области 

Бюджетные ассигнования 

областного бюджета 

Ульяновской области; 

бюджетные ассигнования 

муниципального образования 

«Сурский район» 

Ульяновской области 

17600,00 3000,00 8600,00 3000,00 3000,00 3000,00 

3. 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

мостов и иных 

искусственных 

дорожных сооружений 

на нормативном уровне, 

допустимом для 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства, архитектуры и 

дорожной деятельности 

администрации 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской 

области 

Бюджетные ассигнования 

муниципального образования 

«Сурский район» 

Ульяновской области 

2 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 



обеспечения их 

сохранности 

4. 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение правового 

сознания и 

предупреждение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства, архитектуры и 

дорожной деятельности 

администрации 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской 

области 

Бюджетные ассигнования 

муниципального образования 

«Сурский район» 

Ульяновской области 

355,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

5. 

Мероприятия, 

направленные на 

совершенствование 

организации дорожного 

движения 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства, архитектуры и 

дорожной деятельности 

администрации 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской 

области 

Бюджетные ассигнования 

муниципального образования 

«Сурский район» 

Ульяновской области 

1 650,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

ИТОГО: 121 805,60 30 662,80 23 085,70 22 085,70 23 385,70 22 585,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 

к муниципальной программе 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области 

в 2020-2024 годах» 

от ______ № ________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Сурский район» 

Ульяновской области в 2020-2024 годах», реализуемых в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Период 

реализации 

мероприятия 

Финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 

в 2020 году, тыс. руб. 

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
1.1. Ремонт велодорожки по ул Хазова, ул.Жигарина  в р.п. Сурское Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2020 год 8 842,4 

1.2 
Ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги местного 

значения по ул. Мира, ул.Кирова в р.п Сурское 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2020 год 2 080,4 

1.3 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог струйно-инъекционным 

методом по ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. 

Промышленная, ул. Комсомольская ,ул. Петрушенькина, ул. 

Заводская, ул. Энгельса, 2 пер. Октябрьский, 3 пер. Октябрьский, 1 

пер. Ленина в р.п. Сурское, подъезд к школе в с. Барышская 

Слобода, Сурского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 

2020 год 970,0 

1.4 
Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги от 

Никольской горы до Святых Источников в р.п. Сурское  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2020 год 2 985,00 

1.5 
Разработка проектно-сметной документации на строительство 

автомобильной дороги по 1 пер.Мира в р.п. Сурское  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 2020 год 460, 00 

1.6 
Ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги местного 

значения по улице Заречная в с.Кирзять Сурского района 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2020 год 1135,3 

1.7 Ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги местного 

значения по улице Молодежная в с. Шатрашаны Сурского района 

Ульяновской области, 900 м 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 2020 год 3 000,00 

1.8 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 2020 год 2 979,80 



местного значения по улице Больничная в с.Астрадамовка, 300 м архитектуры и дорожной деятельности 

1.9 Ремонт щебёночного покрытия автомобильной дороги местного 

значения по улице Молодежная в с. Араповка Сурского района 

Ульяновской области, 1 150 м 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 2020 год 3000,00 

ИТОГО (по направлению): 25 452,90 

2. Капитальный ремонт и ремонт мостов и иных  искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии 

2.1. 
Ремонт водопропускной трубы по ул.Мира в с. Ружеевщино Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 2020 год 1 409,9 

2.2 Разработка проектно-сметной документации на ремонт мостового 

сооружения по ул.Энгельса в р.п. Сурское  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 2020 год 
1 000, 00 

 

2.3 Разработка проектно-сметной документации на ремонт мостового 

сооружения по ул.Промышленная в р.п. Сурское  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 2020 год 
1 000, 00 

 

2.4 Разработка проектно-сметной документации на ремонт мостового 

сооружения в с. Чирково   

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 2020 год 
1 000, 00 

 

ИТОГО (по направлению): 4 409,9 

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 

на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности 
3.1.  Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2020 год 400,00 

ИТОГО (по направлению): 400,00 

4. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения 

4.1. 

Приобретение оборудования, плакатов, программного обеспечения 

для проведения занятий с детьми по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2020 год 10,00 

4.2. 

Проведение широкомасштабных акций в сфере профилактики 

безопасности дорожного движения. Размещение в средствах 

массовой информации материалов по проводимым акциям 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области, ОГИБДД МО 

МВД России «Карсунский» (по 

согласованию) 

2020 год 10,00 

4.3. 

Участие в областных массовых мероприятиях с детьми, 

направленных на профилактику нарушений Правил дорожного 

движения (конкурсы-фестивали, профильные смены активистов 

отрядов юных инспекторов 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2020 год 10,00 



движения, автопробеги по местам боевой славы, конкурсы среди 

общеобразовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транс- 

портного травматизма) 

4.4. 
Организация тематической наружной социальной рекламы 

(баннеры, перетяжки) 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2020 год 20,00 

4.5. 

Приобретение светоотражающих приспособлений и 

распространение их среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2020 год 20,00 

ИТОГО (по направлению): 70,00 

5. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 

5.1. 
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети 

дорожными ограждениями 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области (по 

согласованию) 

2020 год 70,00 

5.2. 
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного 

движения (установка дорожных знаков) 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области (по 

согласованию) 

2020 год 50,00 

5.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области (по 

согласованию) 

2020 год 100,00 

5.4. Разработка дислокаций системы дорожного движения 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области (по 

согласованию) 

2020 год 30,00 



5.5. 

Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, 

искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами 

светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и 

светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, 

а также 

устройствами дополнительного освещения и другими элементами 

повышения безопасности дорожного движения 

Администрация муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области; 

муниципальное учреждение 

«Управление делами» 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области (по 

согласованию) 

2020 год 80,00 

ИТОГО (по направлению): 330,00 

ИТОГО (за год): 30 662,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 

к муниципальной программе 

«Безопасные и качественные дороги 

Автомобильные муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области 

в 2020-2024 годах» 

от ______ № _______ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Сурский район» 

Ульяновской области в 2020-2024 годах», реализуемых в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Период 

реализации 

мероприятия 

Финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 

в 2021 году, тыс. руб. 

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
1.1. Ремонт тротуара по ул. Промышленная в р.п.Сурское Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2021 год 2500,00 

1.2. Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Колхозная в 

р.п. Сурское 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2021 год 1500,00 

1.3. Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Воровского 

в р.п. Сурское 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2021 год 7685,70 

1.4. Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Водников 

(от ул.Хазова) в р.п. Сурское 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2021 год 2000,00 

ИТОГО (по направлению) 13 685,70 

2. Капитальный ремонт и ремонт мостов и иных  искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии 
2.1. Ремонт мостового сооружения по ул.Энгельса в р.п. Сурское  Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2021 год 3300,00 

2.2. Ремонт мостового сооружения по ул.Промышленная в р.п. Сурское  Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2021 год 3300,00 

2.3. Ремонт мостового сооружения в с. Чирково   Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2021 год 2000,00 

ИТОГО (по направлению): 8 600,00 

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 

на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности 



3.1. Очистка водопропускных труб Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2021 год 400,00 

ИТОГО (по направлению): 400,00 

4. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения 

4.1. 

Приобретение оборудования, плакатов, программного обеспечения 

для проведения занятий с детьми по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2021 год 10,00 

4.2. 

Проведение широкомасштабных акций в сфере профилактики 

безопасности дорожного движения. Размещение в средствах 

массовой информации материалов по проводимым акциям 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области, ОГИБДД МО 

МВД России «Карсунский» (по 

согласованию) 

2021 год 10,00 

4.3. 

Участие в областных массовых мероприятиях с детьми, 

направленных на профилактику нарушений Правил дорожного 

движения (конкурсы-фестивали, профильные смены активистов 

отрядов юных инспекторов 

движения, автопробеги по местам боевой славы, конкурсы среди 

общеобразовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транс- 

портного травматизма) 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2021 год 10,00 

4.4. 
Организация тематической наружной социальной рекламы 

(баннеры, перетяжки) 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2021 год 20,00 

4.5. 

Приобретение светоотражающих приспособлений и 

распространение их среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2021 год 20,00 

ИТОГО (по направлению): 70,00 

5. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 

5.1. 
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети 

дорожными ограждениями 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2021 год 70,00 



5.2. 
Создание системы маршрутного ориентирования участников 

дорожного движения (установка дорожных знаков) 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2021 год 50,00 

5.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2021 год 100,00 

5.4. Разработка дислокаций системы дорожного движения 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2021 год 30,00 

5.5. 

Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов 

освещением, искусственными дорожными неровностями, 

светофорами, системами 

светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 

освещением и 

светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, а также 

устройствами дополнительного освещения и другими элементами 

повышения безопасности дорожного движения 

Администрация муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области; муниципальное 

учреждение «Управление делами» 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области (по 

согласованию) 

2021 год 80,00 

ИТОГО (по направлению): 330,00 

ИТОГО (за год): 23 085,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 

к муниципальной программе 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области 

в 2020-2024 годах» 

от ______ № ______  

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Сурский район» 

Ульяновской области в 2020-2024 годах», реализуемых в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Период 

реализации 

мероприятия 

Финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 

в 2022 году, тыс. руб. 

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
1.1. 

 Ремонт  автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Белый Ключ 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2022 год 2 000,00 

1.2. Ремонт автомобильной  дороги по ул.Тамбовская  в п. Центральная 

усадьба  совхоза "Сурский"  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2022 год 2000,00 

1.3. 

 Ремонт автомобильной дороги по улице Северная в р.п. Сурское,  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2022 год 1 500,00 

1.4.  Ремонт автомобильной дороги по улице Комсомольская в р.п. 

Сурское,   

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2022 год 1 200,00 

1.5. Ремонт автомобильной дороги местного значения по 5 переулку 

Ленина в р.п. Сурское, 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2022 год 1 400,00 

1.6.  Ремонт асфальтобетонного покрытия площадей по улице Хазова, 

45, по улице Хазова, 38, асфальтобетонного покрытия 

автомобильной стоянки по улице Хазова, от дома 21 до дома 27 в 

р.п. Сурское 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2022 год 4 185,70 

1.7. Ремонт участка  автомобильной дороги а по 1-пер.Мира  в р.п. 

Сурское. 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2022 год 3 000,00 

1.8.  Ремонт автомобильной дороги по улице Александровка в с. 

Большой Кувай Сурского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2022 год 2 000,00 

1.9.  Ремонт автомобильной  дороги по улице Городок в с. Лава 

Сурского района Ульяновской области  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2022 год 2 000,00 



1.10.  Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Луговая 

в с. Кезьмино Сурского района Ульяновской области.  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2022 год 2 000,00 

ИТОГО (по направлению): 21 285,70 

2. Капитальный ремонт и ремонт мостов и иных  искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии 
     

     

ИТОГО (по направлению): - 

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 

на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности 
3.1.  Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2022 год 400,00 

ИТОГО (по направлению): 400,00 

4. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения 

4.1. 

Приобретение оборудования, плакатов, программного обеспечения 

для проведения занятий с детьми по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2022 год 10,00 

4.2. 

Проведение широкомасштабных акций в сфере профилактики 

безопасности дорожного движения. Размещение в средствах 

массовой информации материалов по проводимым акциям 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области, ОГИБДД МО 

МВД России «Карсунский» (по 

согласованию) 

2022 год 10,00 

4.3. 

Участие в областных массовых мероприятиях с детьми, 

направленных на профилактику нарушений Правил дорожного 

движения (конкурсы-фестивали, профильные смены активистов 

отрядов юных инспекторов 

движения, автопробеги по местам боевой славы, конкурсы среди 

общеобразовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транс- 

портного травматизма) 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2022 год 10,00 

4.4. 
Организация тематической наружной социальной рекламы 

(баннеры, перетяжки) 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2022 год 20,00 

4.5. Приобретение светоотражающих приспособлений и Управление образования 2022 год 20,00 



распространение их среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

ИТОГО (по направлению): 70,00 

5. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 

5.1. 
Обустройство наиболее опасных участков улично-

дорожной сети дорожными ограждениями 

Муниципальное учреждение «Управление делами» 

администрации муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по согласованию) 

2022 год 70,00 

5.2. 

Создание системы маршрутного ориентирования 

участников дорожного движения (установка 

дорожных знаков) 

Муниципальное учреждение «Управление делами» 

администрации муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по согласованию) 

2022 год 50,00 

5.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

Муниципальное учреждение «Управление делами» 

администрации муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по согласованию) 

2022 год 100,00 

5.4. 
Разработка дислокаций системы дорожного 

движения 

Муниципальное учреждение «Управление делами» 

администрации муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по согласованию) 

2022 год 30,00 

5.5. 

Оборудование нерегулируемых пешеходных 

переходов освещением, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами, 

системами 

светового оповещения, дорожными знаками с 

внутренним освещением и 

светодиодной индикацией, Г-образными опорами, 

дорожной разметкой, а также 

устройствами дополнительного освещения и 

другими элементами повышения безопасности 

дорожного движения 

Администрация муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области; муниципальное 

учреждение «Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский район» 

Ульяновской области (по согласованию) 

2022 год 80,00 

ИТОГО (по направлению): 330,00 

ИТОГО: 22085,70 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4 

к муниципальной программе 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области 

в 2020-2024 годах» 

от ______ №______ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Сурский район» Ульяновской 

области в 2020-2024 годах», реализуемых в 2023 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

Период 

реализации 

мероприятия 

Финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 

в 2023 году, тыс. руб. 

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.1. 
 Ремонт автомобильной дороги  по улице Тепловка в с. Болтаевка 

Сурского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2023 год 2 000,00 

1.2 
Ремонт  автомобильной дороги по улице Мостовая в с. Кезьмино 

Сурского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2023 год 

1800,00 

1.3 
Ремонт автомобильной дороги  по 1 пер.Спортивный  в р.п. Сурское  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2023 год 

1300,00 

1.4 
Ремонт автомобильной дороги я по ул.Промышленная (микрорайон 

Кирпичный) в р.п. Сурское  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2023 год 

1 000,00 

1.5 
Ремонт автомобильной дороги  по ул.Хазова  в с.Большой Кувай  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2023 год 

2 000,00 

1.6 
 Ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская в с.Барышская 

Слобода  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2023 год 

2 000,00 

1.7 Ремонт  автомобильной дороги  по улице Советская в с. Сара 

Сурского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2023 год 

3 000,00 

1.8 

Ремонт  автомобильной дороги  по улице Ульянова с переходом на 

улицу Куйбышева в с. Ждамирово Сурского района Ульяновской 

области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2023 год 

1 000,00 

1.9 
Ремонт  автомобильной дороги  в с. Сычёвка Сурского района 

Ульяновской области  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2023 год 

2485,70 

1.10 Ремонт автомобильной дороги по улице Ремонт автомобильной Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 2023 год 3 000,00 



дороги по Пензенская в с. Выползово Сурского района Ульяновской 

области, 

архитектуры и дорожной деятельности 

ИТОГО (по направлению): 19 585,70 

2. Капитальный ремонт и ремонт мостов и иных  искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии 

2.1 
Ремонт мостового сооружения по  ул. Набережная в р.п. Сурское 

Сурского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2023 год 

3 000,00 

ИТОГО (по направлению): 3 000,00 

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 

на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности 
3.1.  Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 

2023 год 
400,00 

ИТОГО (по направлению): 400,00 

4. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения 

4.1. 

Приобретение оборудования, плакатов, программного обеспечения 

для проведения занятий с детьми по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2023 год 10,00 

4.2. 

Проведение широкомасштабных акций в сфере профилактики 

безопасности дорожного движения. Размещение в средствах 

массовой информации материалов по проводимым акциям 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области, ОГИБДД МО 

МВД России «Карсунский» (по 

согласованию) 

2023 год 10,00 

4.3. 

Участие в областных массовых мероприятиях с детьми, 

направленных на профилактику нарушений Правил дорожного 

движения (конкурсы-фестивали, профильные смены активистов 

отрядов юных инспекторов 

движения, автопробеги по местам боевой славы, конкурсы среди 

общеобразовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транс- 

портного травматизма) 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2023 год 10,00 

4.4. 
Организация тематической наружной социальной рекламы 

(баннеры, перетяжки) 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2023 год 20,00 

4.5. Приобретение светоотражающих приспособлений и Управление образования 2023 год 20,00 



распространение их среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

ИТОГО (по направлению): 70,00 

5. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 

5.1. 
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети 

дорожными ограждениями 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2023 год 70,00 

5.2. 
Создание системы маршрутного ориентирования участников 

дорожного движения (установка дорожных знаков) 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2023 год 50,00 

5.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2023 год 100,00 

5.4. Разработка дислокаций системы дорожного движения 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2023 год 30,00 

5.5. 

Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, 

искусственными дорожными неровностями, светофорами, 

системами 

светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 

освещением и 

светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, а также 

устройствами дополнительного освещения и другими элементами 

повышения безопасности дорожного движения 

Администрация муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области; муниципальное 

учреждение «Управление делами» 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области (по 

согласованию) 

2023 год 80,00 

ИТОГО (по направлению): 330,00 

ИТОГО (за год): 23 385,70 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4 

к муниципальной программе 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области 

в 2020-2024 годах» 

от ______ №______ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Сурский район» 

Ульяновской области в 2020-2024 годах», реализуемых в 2024 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

Период 

реализации 

мероприятия 

Финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 

в 2023 году, тыс. руб. 

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.1. 
 Ремонт автомобильной дороги  от ул. Советская до ул.Садовая в 

с.Сара Сурского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2024 год 785,70 

1.2 
Ремонт  автомобильной дороги  в с. Архангельское Сурского района 

Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2024 год 

3 500,00 

1.3 
Ремонт автомобильной дороги  по ул.Центральная в с.Гулюшево  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2024 год 

3 000,00 

1.4 
Ремонт автомобильной дороги  по ул Мира в п. Центральная усадьба 

совхоза «Сурский» Сурского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2024 год 

2 000,00 

1.5 
Ремонт автомобильной дороги  по ул.Молодежная  в с.Белый Ключ 

Сурского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2024 год 

2 000,00 

1.6 
 Ремонт автомобильной дороги по 2 пер. Спортивному в р.п. 

Сурское Сурского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2024 год 

2 000,00 

1.7 

Ремонт  автомобильной дороги  по улице Школьная с. Араповка 

Сурского района Ульяновской области Сурского района 

Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2024 год 

3 500,00 

1.8 

Ремонт  автомобильной дороги  по 2 пер Хазова в р.п Сурское 

Сурского района Ульяновской области Сурского района 

Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2024 год 

2 500,00 



ИТОГО (по направлению): 19 285,70 

2. Капитальный ремонт и ремонт мостов и иных  искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии 

2.1 
Ремонт мостового сооружения по  ул. Комсомольская в р.п. Сурское 

Сурского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 
2024 год 

3 000,00 

ИТОГО (по направлению): 20 285,70 

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 

на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности 
3.1.  Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, 

архитектуры и дорожной деятельности 

2024 год 
400,00 

ИТОГО (по направлению): 400,00 

4. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения 

4.1. 

Приобретение оборудования, плакатов, программного обеспечения 

для проведения занятий с детьми по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2024 год 10,00 

4.2. 

Проведение широкомасштабных акций в сфере профилактики 

безопасности дорожного движения. Размещение в средствах 

массовой информации материалов по проводимым акциям 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области, ОГИБДД МО 

МВД России «Карсунский» (по 

согласованию) 

2024 год 10,00 

4.3. 

Участие в областных массовых мероприятиях с детьми, 

направленных на профилактику нарушений Правил дорожного 

движения (конкурсы-фестивали, профильные смены активистов 

отрядов юных инспекторов 

движения, автопробеги по местам боевой славы, конкурсы среди 

общеобразовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транс- 

портного травматизма) 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области 

2024 год 10,00 

4.4. 
Организация тематической наружной социальной рекламы 

(баннеры, перетяжки) 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2024 год 20,00 

4.5. 

Приобретение светоотражающих приспособлений и 

распространение их среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся начальных классов 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

2024 год 20,00 



общеобразовательных организаций Ульяновской области 

ИТОГО (по направлению): 70,00 

5. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения 

5.1. 
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети 

дорожными ограждениями 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2024 год 

70,00 

5.2. 
Создание системы маршрутного ориентирования участников 

дорожного движения (установка дорожных знаков) 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2024 год 

50,00 

5.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2024 год 

100,00 

5.4. Разработка дислокаций системы дорожного движения 

Муниципальное учреждение 

«Управление делами» администрации 

муниципального образования «Сурский 

район» Ульяновской области (по 

согласованию) 

2024 год 

30,00 

5.5. 

Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, 

искусственными дорожными неровностями, светофорами, 

системами 

светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 

освещением и 

светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, а также 

устройствами дополнительного освещения и другими элементами 

повышения безопасности дорожного движения 

Администрация муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области; муниципальное 

учреждение «Управление делами» 

администрации муниципального 

образования «Сурский район» 

Ульяновской области (по 

согласованию) 

2024 год 

80,00 

ИТОГО (по направлению): 330,00 

ИТОГО (за год): 23 085,70 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области 

в 2020-2024 годах» 

от _____ № _______ 

 
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 

от реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального 

образования «Сурский район» Ульяновской области в 2020-2024 годах» 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Увеличение площади дорожного покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта 

автомобильных дорог 

кв. км 487 500 518 536 557 600 

Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 32,5 33,4 34,6 35,8 37,2 38,1 

Снижение уровня смертности в результате ДТП чел. 1 1 1 0 0 0 

Сокращение количества ДТП с участием детей чел. 1 1 1 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 

к муниципальной программе 

«Безопасные и качественные автомобильные  дороги 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области 

в 2020-2024 годах» 

от _____ № _____ 

 
МЕТОДИКА 

оценки ожидаемого эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги муниципального образования «Сурский район» Ульяновской области в 2020-2024 годах» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчёта значения целевого индикатора 

1.  Увеличение площади дорожного покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта 

автомобильных дорог, кв. км 

Рассчитывается нарастающим итогом как произведение протяжённости 

автомобильных дорог после ремонта и ширины проезжей части таких 

автомобильных дорог 

2. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, % 

Отношение автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, к их общей протяженности 

3. Снижение уровня смертности в результате ДТП, чел. Абсолютный показатель рассчитывается как разница между количеством случаев 

смерти в результате ДТП за отчётный период предыдущего периода и количеством 

случаев смерти в результате ДТП за отчётный период 

4. Сокращение количества случаев смерти людей в результате ДТП с участием 

детей, чел. 

Абсолютный показатель рассчитывается как разница между количеством случаев 

смерти в результате ДТП с участием детей за отчётный период предыдущего года и 

количеством случаев смерти в результате ДТП с участием детей за отчётный период 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к муниципальной программе 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги 

муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области 

в 2020-2024 годах» 

от _______ № ______  

 

ОЦЕНКА 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги муниципального образования «Сурский район» Ульяновской области в 2020-2024 годах» 

 

Экономическая эффективность реализации Программы определяется как среднее арифметическое значение 

экономической эффективности реализации каждого мероприятия Программы: 

 

Э =
∑Э𝑖

𝑛
, 

 

где:  

Эi – экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Программы; 

n – количество мероприятий Программы. 

Экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Программы (Эi) определяется: 

 

Э𝑖 =
Р𝑖

Б𝑖
× 100%, 

 

где: 

Рi – результативность реализации i-го мероприятия Программы; 

Бi – полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы. 

Количественно результативность реализации i-го мероприятия Программы (Рi) определяется: 



 

Р𝑖 =
Цф𝑖

Цп𝑖
× 100%, 

 

где: 

Цфi - фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое в отчётном периоде; 

Цпi – плановое значение i-го целевого индикатора, которое планировалось достичь в отчётном периоде. 

Полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы (Бi) определяется: 

 

Б𝑖 =
Бф𝑖

Бп𝑖
× 100%, 

 

где: 

Бфi – фактическое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы; 

Бпi – плановое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы. 

Проведённая оценка эффективности реализации Программы позволит отнести Программу к той или иной группе 

эффективности в зависимости от полученного значения показателя эффективности: 

 

Э < 100% – неэффективная; 

100% ≤ Э ≤ 110% – эффективная; 

110% < Э ≤ 130% – высокоэффективная; 

130% < Э – не соответствующая методике планирования. 

 

 


