
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   « 12 »    апреля   2022 года   № 101  
 

г. Галич 
 
 

О внесении изменений в муниципальную Программу  
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Галичского муниципального района Костромской области» 

 
 

   Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в РФ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»,  государственной  программой Костромской 
области "Развитие транспортной системы Костромской области", 
утвержденной постановлением администрации Костромской области от 25 
февраля 2014 года №61-а, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Галичский муниципальный район, в целях обеспечения 
удовлетворительного состояния дорог местного значения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Галичского муниципального района 
Костромской области», утвержденную постановлением администрации 
муниципального района от 23 ноября 2020 года №373/1 (в редакции 
постановлений администрации Галичского муниципального района от 
21.05.2021 года № 140, от 29.07.2021 года №227, от 07.02.2022 года №25, от 
14.03.2022 года №61) (далее – муниципальная Программа) следующее 
изменение: Главу 3 муниципальной Программы дополнить таблицей 
следующего содержания:« 

 
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы 
 
 



 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 
измерения 

Кпл Кф 

2021 год 
1 Увеличение общей протяженности 

построенных, реконструированных, 
отремонтированных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района 

км 1,0 1,395 

2 Увеличение общей протяженности 
построенных, реконструированных, 
отремонтированных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений 
муниципального района 

км 1,5 1,655 

3 Увеличение общей протяженности 
построенных, реконструированных, 
отремонтированных мостов муниципального 
района 

м 0 0 

2022 год 
1 Увеличение общей протяженности 

построенных, реконструированных, 
отремонтированных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района 

км 2,0 - 

2 Увеличение общей протяженности 
построенных, реконструированных, 
отремонтированных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений 
муниципального района 

км 2,5 - 

3 Увеличение общей протяженности 
построенных, реконструированных, 
отремонтированных мостов муниципального 
района 

м 37 - 

2023 год 
1 Увеличение общей протяженности 

построенных, реконструированных, 
отремонтированных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района 

км 2,0 - 

2 Увеличение общей протяженности 
построенных, реконструированных, 
отремонтированных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений 
муниципального района 

км 2,5 - 

3 Увеличение общей протяженности 
построенных, реконструированных, 
отремонтированных мостов муниципального 
района 

м 0 - 



 

где: Кф – фактический целевой индикатор (показатель); 
Кпл – плановый целевой индикатор (показатель).». 
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений Галичского 

муниципального района разработать все необходимые нормативно-правовые 
акты для дальнейшей реализации муниципальной Программы. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального района 
В.А.Фоменко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


