
15.03.2021 г. с. Доброе 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О внесении изменений в муниципальную 

Программу «Обеспечение населения 

Добровского муниципального района 

качественной инфраструктурой и 
услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 N136-03 «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»» (в редакции от 03.02.2015г. № 8-ФЗ) и Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»», на основании постановления 

администрации Добровского муниципального района от 19.11.2019г. № 911 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Добровского 

района (в редакции от 09.06.2020г. №394), постановления администрации 

Добровского муниципального района от 23.08.2013г. № 878 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ» (в редакции от 03.12.2018 № 896), в целях 

обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального 
комплекса района администрация Добровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения 

Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами 

ЖКХ на 2019-2024 годы», утверждённую постановлением администрации 

Добровского муниципального района от 14.11.2018 г. № 855 (в редакции от 

12.06.2020 г. № 262) изложив её в новой редакции. 



Г лава администрации Добровского 

муниципального района А. А. Попов 

2. Опубликовать настоящее постановление в сети интернет на 

официальном сайте администрации Добровского муниципального района и в 

районной газете «Знамя Октября». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы - начальника отдела сельского хозяйства и развития 

кооперации администрации района Гладышева С.С. 
Маликов В.А. 

2-11-59 



Приложение 

                                                                    к постановлению администрации 

                                                                               Добровского муниципального района 

                                                         от 15.03._2021г. № _179_ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

Добровского муниципального района 

 

«Обеспечение населения Добровского муниципального 

района качественной инфраструктурой  

и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

I ПАСПОРТ 

муниципальной программы Добровского муниципального района 

«Обеспечение населения Добровского муниципального района 

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы»» 

 
Ответственный 

исполнитель 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Добровского муниципального района (далее отдел 

ЖКХ и дорожной деятельности) 

Соисполнители Отдел строительства и архитектуры администрации Добровского 

муниципального района 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2024 годы  

Подпрограммы 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Добровском муниципальном районе на 2019-2024 годы. 

2. Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы.  

3. Обращение с отходами на территории Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019-2024годы». 

4. Обеспечение населения Добровского муниципального района 

жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ  на 2019-

2024 годы» 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий жизнедеятельности населения Добровского 
муниципального района в части улучщения жилищных условий, 
обеспечения населения централизованным водоснабжением, 
водоотведением, газоснабжением,утилизацией ТБО, улучшение 
экологической обстановки , благоустройством  а также 
совершенствование дорожной деятельности. 

Индикаторы цели Удовлетворенность населения Добровского муниципального района 
уровнем предоставляем услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задача 1. Снижение потребления электроэнергии  

Задача 2. Повышение технического уровня существующих 

автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и 

сооружений на них, обеспечение сохранности существующей сети 

автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного 

движения. 

Задача 3. Создание условий для развития деятельности по сбору, 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, очистке рек, 
ликвидация несанкционированных свалок . 
Задача 4. Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения ,улучшение жилищных условий, благоустройство 
района 

Показатели задач Показатель 1 задачи 1: 

- снижение объемов потребления энергетических ресурсов (в 

процентах к 2018г.); 

Показатель 1 задачи 2: 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям 



Показатель 1 задачи 3: 

- количество ликвидированных несанкционированных свалок 

Показатель 1 задачи 4: 

- охват населения коммунальными услугами 

Объемы 

финансирования за 

счёт средств 

районного бюджета 

всего, в том числе по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Объемы финансирования составляют расходы, связанные с 

реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств 

районного бюджет  318100,9 тыс. руб., из них:  

2019 год –  36875 тыс. руб. 

2020 год – 38145,7  тыс. руб.; 

2021 год – 54159,6 тыс. руб.; 

2022 год -  64090,4тыс. руб.; 

2023 год – 60897,4 тыс. руб.; 

2024 год – 63932,8 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Объемы 

финансирования за 

счёт средств из иных 

источников, не 

запрещенных 

действующим 

законодательством,  

в том числе по годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

Объемы финансирования составляют расходы, связанные с 

реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств иных 

источников (областной бюджет)89690,9 тыс. руб., из них:  

2019 год –30617,7 тыс. руб. 

2020 год – 27232,5 тыс. руб.; 

2021 год – 31790,7тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год – 0 тыс. руб.; 

2024 год – 0 тыс. руб. 

Объемы финансирования за счет иных источников программы 

ежегодно уточняются . 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Добровского муниципального 

района с твёрдым покрытием до 100%; 

 - Снижение энергопотребления энергоресурсов по сравнению с 

базовым 2018 годом;  
- увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в 
общем объеме образовавшихся отходов, улучшение экологической 
ситуации в муниципальном районе за счет создания условий 
утилизации ТКО и ЖБО от населения и предприятий, очистка рек и 
приток,  ликвидация несанкционированных свалок  
- Развитие систем водоснабжения , водоотведения, газоснабжения 
улучшение жилищных условий, улучшение благоустройства 
населенных пунктов района 

 



II. Описательная часть программы 

 

1. Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки 

основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков в области обеспечения населения района жильем, 

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ. 

 

По состоянию на 1 января 2021 года только 430,1 км муниципальных 

дорог из 574,6 км имеют твердое покрытие. До 2024г. включительно 

программой предусмотрено построить и отремонтировать  154,5 км 

муниципальных дорог с твердым покрытием. 

Основными проблемами коммунальной инфраструктуры района 

являются: 

 - неудовлетворительное состояние коммунальных систем 

муниципальных образований (в том числе дорог общего пользования), не 

позволяющее обеспечить возрастающие потребности общества, в том числе 

связанные с новым строительством; неравномерное распределение 

коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию 

ресурсов;  

- высокий уровень морального и физического износа объектов и 

сооружений коммунальной инфраструктуры; 

- недостаточная  энергоэффективность и низкий уровень 

ресурсосбережения. 

-недостаточный охват населения района системой обращения с отходами, 

недостаточное количество контейнеров и площадок ТКО, высокий процент 

износа техники для транспортирования отходов. 

В Добровском муниципальном районе активно развивается строительство 

жилого сектора. Существующие системы водоснабжения  характеризуются 

высоким уровнем износа, поэтому проявляется низкое качество предоставления 

коммунальных услуг. Ежегодно увеличиваются объемы водоснабжения. 

Поэтому существующие объекты не справляются с нагрузкой и  требуются 

ежегодного развития систем коммунальной инфраструктуры. Это позволит 

удовлетворить потребности потребителей и позволит предоставлять 

коммунальные услуги в соответствии с запросами. Централизованная система 

водоотведения отсутствует. В период с 2019 по 2024 годы планируется 

проектирование и строительство очистных сооружений и системы 

водоотведения, сетей газоснабжения. 

В целях эффективного обеспечения населения района жильем, 

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ и благоустройством требуется 

реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения 

Добровского муниципального района жильем, качественной инфраструктурой 

и услугами ЖКХ  на 2019-2024годы» (далее – Программа). 

 

 



2. Приоритеты муниципальной политики в области обеспечения 

населения района жильем, качественной инфраструктурой и услугами 

ЖКХ, краткое описание целей и задач муниципальной программы, 

обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и 

показателей задач. 

 

Основными приоритетами муниципальной политики в области 

обеспечения населения района жильем, качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ является: 

1. Строительство автодорог общего пользования с твердым покрытием 

протяженностью 574,6 км до 100%; 

2. Объем потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы и 

многоквартирных домах района 1250 тыс. руб.; 

3. Доля утилизированных твердых отходов в общей в общем объеме 

образовавшихся отходов до 87.7%; полная ликвидация несанкционированных 

свалок; очистка рек и приток , улучшение экологической обстановки. 

4. Обеспечение населения Добровского муниципального района 

качественной водой в полном объеме; 

5. Строительство систем водоотведения; 

6. Строительство систем газоснабжения: 

7. Улучшение жилищных условий; 

9. Благоустройство населенных пунктов  района. 

Цель Программы: Создание условий жизнедеятельности населения 

Добровского муниципального района в части улучщения жилищных условий, 

обеспечения населения централизованным водоснабжением, водоотведением, 

газоснабжением,утилизацией ТБО, улучшение экологической обстановки , 

благоустройством  а также совершенствование дорожной деятельности 

.Индикаторы достижения цели: 

Удовлетворенность населения Добровского муниципального района 

уровнем предоставляем услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

Для достижения указанных  целей необходимо решение следующих 

задач: 

- Задача 1. Снижение потребления электроэнергии  

Задача 2. Повышение технического уровня существующих автомобильных 

дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них, 

обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и 

повышение безопасности дорожного движения. 

Задача 3. Создание условий для развития деятельности по сбору, обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов, очистке рек, 
ликвидация несанкционированных свалок . 

Задача 4. Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения 

,улучшение жилищных условий, благоустройство района 

 

3. Перечень подпрограмм,  сведения о взаимосвязи результатов их 

выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы. 



 

Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы 

направлены на обеспечение устойчивого функционирования и развития систем 

коммунального комплекса района, повышение качества и надежности 

предоставления коммунальных услуг населению и организациям района, 

модернизацию коммунальной инфраструктуры для обеспечения качественных 

коммунальных услуг.  

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность Добровского муниципального 

района на 2019-2024 годы» направлена на улучшение качества сети 

автомобильных дорог общего пользования, содержание автодорог для 

обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных 

средств. 

2.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Добровском муниципальном районе на 2019 – 2024 годы» 

направлена на снижение энергоресурсов на объектах бюджетной сферы района 

и многоквартирных домах района. 

3. Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019-2024годы» направлена на 

улучшение экологии на территории района. 

4. Подпрограмма «Обеспечение населения Добровского муниципального 

района жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-

2024годы» направлена на обеспечение населения качественным 

водоснабжением, водоотведением, жильем, благоустройством населенных 

пунктов. 

 

4. Сроки и этапы реализации программы. 

 

Сроки реализации программы: 2019 – 2024 годы без выделения этапов. 

Результатом реализации Программы является обеспечение населения 

Добровского муниципального района качественными коммунальными 

услугами, развитие коммунальной инфраструктуры. 

К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2024 году 

относятся: 

- увеличение протяженности автодорог общего пользования с твердым 

покрытием до 574,6 км; 

- снижение расхода потребления электроэнергии с 1265 до 1250 

тыс.кВт/час; 

- снижение расхода потребления природного газа с 1600 до 1570 

тыс.куб.м; 

-увеличение доли использования и обезвреживания отходов в общем 

объеме образовавшихся отходов до 87.7%, 100% охват населения района 

вывозом твердых коммунальных  отходов. 100% ликвидация 

несанкционированных свалок. 

-развитие систем водоснабжения и водоотведения, улучшение жилищных 

условий и благоустройство.   



Эффективность реализации Программы оценивается по целевым 

индикаторам и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом, а также конкретно в сфере 

дорожного строительства, в сфере энергопотребления , в сфере обеспеченности 

населения Добровского района объектами коммунальной инфраструктуры, 

благоустройства в сфере вывоза твердых коммунальных отходов и экологии. 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач с формированием 

плановых значений по годам ее реализации представлены в таблице №1 к 

Программе. 

 

5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной 

программы. 

 

В качестве источника финансирования предусматриваются бюджетные 

средства из областного и районного бюджета. 

Объемы финансирования мероприятий программы из районного бюджета 

подлежат уточнению при формировании районного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками реализации муниципальной программы. 

 

К основным рискам, способным оказать негативное влияние на 

результаты реализации Программы, можно отнести: 

-рост цен на энергоресурсы; 

-ресурсные ограничения для хозяйствующих субъектов, в том числе 

ограниченный доступ к земельным участкам, нехватку квалифицированных 

кадров; 

-инфраструктурные проблемы, включая длительные процедуры 

присоединения к объектам электросетевого и газового хозяйства, 

коммунальной инфраструктуры, недостаток мощностей; 

-недофинансирование мероприятий Программы из районного, областного 

и федерального бюджетов. 

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей программы относятся: 

1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по 

согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в 

перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом 

реализации Программы на соответствующий год. 

2. Формирование и использование современной системы мониторинга на 

всех стадиях реализации программы. 

 

7. Мониторинг реализации программы. 



Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее 

реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы. 

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее 

предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации 

муниципальной программы от запланированного. 

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы 

(подпрограмм) и основных мероприятий. 

Мониторинг реализации программы проводится на основе данных 

официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе 

реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного 

исполнителя о ходе реализации Программы. 



Подпрограмма 1 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы» 

 

I. ПАСПОРТ  
подпрограммы муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  

Добровском муниципальном районе на 2019-2024 годы». 

Наименование 

подпрограммы   

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Добровском муниципальном районе на 2019-2024 годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности администрации Добровского муниципального 

района  

Задачи подпрограммы 1. Снижение потребления электроэнергии  

Показатели задач Показатель 1 задачи 1: 

- снижение потребления  энергетических ресурсов                                        

в процентах в плану 2018г.) 

Сроки реализации 

Подпрограммы: 

2019-2024 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы: 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного 

бюджета, предположительно составят всего 1640 тыс. руб., из 

них: 

2019 – 0 тыс. руб. 

2020 -0 тыс. руб. 

2021 – 0 тыс. руб. 

2022 –1640 тыс. руб. 

2023 - 0 тыс. руб. 

2024 – 0 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств областного 

бюджета, предположительно составят 0 тыс. руб 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: 

- снижение энергопотребления электроэнергии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Описательная часть подпрограммы 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков её развития. 

 

В целях повышения эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода 

экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения 

энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую 

среду, повышения энергетической безопасности на территории Добровского 

муниципального района разработана настоящая Подпрограмма. Разработка 

подпрограммы является основой для определения политики в области 

энергосбережения и энергетической эффективности. 

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием 

нормального функционирования администрации  Добровского муниципального 

района, так как повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте 

стоимости электрической, тепловой  энергии позволяет добиться существенной 

экономии,  как энергетических ресурсов, так и финансовых  ресурсов. 

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери 

энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, 

распределении и потреблении электрической, тепловой энергии. 

Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на 

данный вид ресурсов.  

Соответственно это приводит: 

- к росту бюджетного финансирования; 

- к ухудшению экологической обстановки. 

  Подпрограмма энергосбережения должна обеспечить снижение 

потребления  энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий 

и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование 

энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в 

количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение 

в решающий фактор технического функционирования. 

 

К основным рискам реализации подпрограммы можно отнести: 

- недофинансирование мероприятий программы из средств районного 

бюджета; 

- невыполнение объема строительных работ подрядчиками по причинам 

низкого качества проектной документации. 

 

К мерам минимизации рисков относится. 

1. Своевременное внесение изменений в: 

- состав основных мероприятий Подпрограммы; 

- сроки их реализации; 



- объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на следующий год. 

 

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых 

индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей 

государственных (муниципальных) заданий. 

 

Основными приоритетами являются: 

- снижение потребления электроэнергии; 

Показателями задач являются: 

- Расход электроэнергии к базовому уровню в натуральном выражении, 

тыс. кВт/ч; 

Подпрограмма направлена на повышение заинтересованности в 

энергосбережении и снижение расходов районного бюджета на 

энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет 

повышения эффективности и рационального использования всех 

энергетических ресурсов. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Срок реализации подпрограммы охватывает период 2019 – 2024 годов без 

выделения этапов. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с 

описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых 

запланирована в составе основных мероприятий. 

 

Основное мероприятие 1 подпрограммы1: Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие (светодиодные) в здании администрации района  . 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы с местного 

бюджета  в 2019-2024 гг. предположительно  составит всего 1640 тыс. руб. с 

областного бюджета -0 тыс.руб. 

 



Подпрограмма 2 
«Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2019-2024 годы» 

 

I. ПАСПОРТ  
подпрограммы муниципальной программы  

«Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2019-2024 годы». 

 

Наименование 

подпрограммы   

Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 

2019-2024 годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности администрации Добровского муниципального 

района  

Задачи подпрограммы 1. Повышение технического уровня существующих 

автомобильных дорог, строительство новых автомобильных 

дорог и сооружений на них, обеспечение сохранности 

существующей сети автомобильных дорог и повышение 

безопасности дорожного движения. 

 

Показатели задач Показатель 1 задачи 2: 

- - доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы: 

2019-2024 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы: 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного 

бюджета, предположительно составят всего 304250,1 тыс. руб., из 

них: 

2019 – 32534,9 тыс. руб. 

2020 – 37564,4 тыс. руб. 

2021 – 52037 тыс. руб. 

2022 – 57664,2 тыс. руб. 

2023 – 60707,4 тыс. руб. 

2024 – 63742,8 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств областного  

бюджета, предположительно составят всего 88940,9 тыс. руб., из 

них: 

2019 – 29917,7 тыс. руб. 

2020 – 27232,5 тыс. руб. 

2021 – 31790,7тыс. руб. 

2022 – 0 тыс. руб. 

2023 – 29603,4 тыс. руб. 

2024 – 0 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: 

- увеличение протяженности автодорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до 100%; 

- улучшение дорожной инфраструктуры территории района. 

 



II. Описательная часть подпрограммы 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков её развития. 

 

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения в 

Добровском муниципальном районе составляет – 574,6 км., из них с 

асфальтовым покрытием – 248,9 км., с щебеночным покрытием – 171,2 км., с 

грунтовым покрытием – 154,5 км. 

Возрастающие нагрузки от тяжеловесного транспорта, увеличение 

интенсивности движения, несоблюдение межремонтных сроков привели к 

необратимым разрушительным процессам конструкций дорожной одежды 

автомобильных дорог. 

Диспропорция роста перевозок к объемам финансирования дорожного 

хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных 

дорог и, как следствие, к росту дорожно-транспортных происшествий. 

К проблемам дорог общего пользования местного значения Добровского 

муниципального района можно отнести следующее: 

- количество дорог с твердым покрытием; 

-протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям; 

-огромные издержки в результате негативного воздействия внешних 

транспортных факторов; 

– малоэффективная система водоотвода или отсутствие (в большинстве 

случаев) системы как таковой и т.д. 

 

К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести: 

-недофинансирование мероприятий подпрограммы из районного 

бюджета; 

-погодные условия; 

-невыполнение договорных обязательств фирмами подрядчиками по не 

качественному выполнению работ, не соблюдению сроков выполнения работ. 

К мерам минимизации влияния рисков относятся: 

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий 

Подпрограммы, сроки их реализации, а также объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований на соответствующий год. 

2.Своевременное и качественное выполнение работ по содержанию 

автодорог. 

3.Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях 

реализации подпрограммы. 

 

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых 

индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей 



государственных (муниципальных) заданий. 

 К приоритетам муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы относится: 

- создание разветвленной сети автомобильных дорог в районе, 

соответствующих нормативным требованиям; 

- строительство, ремонт и содержание дорог местного значения; 

Целью подпрограммы является: улучшение качества сети автодорог 

общего пользования, содержание автодорог для обеспечения удобства в 

пользовании и безопасности движения транспортных средств.  

Задачи подпрограммы:  

- Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, 

строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение 

сохранности существующей сети автомобильных дорог и повышение 

безопасности дорожного движения. 

Показателями задач являются:  

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, 

. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2019 – 2024 годов без 

выделения этапов. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с 

описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых 

запланирована в составе основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1 подпрограммы2 - строительство 

(реконструкция) автомобильных  дорог общего пользования местного значения  

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2–Капитальный ремонт,  ремонт 

и содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения.  

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы с местного 

бюджета  предположительно  составит 304250,1 тыс. руб. с областного 

бюджета 88940,9 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подпрограмма 3 
«Обращение с отходами на территории Добровского муниципального района Липецкой 

области  

на 2019-2024 годы» 

 

I. ПАСПОРТ  
подпрограммы муниципальной программы  

«Обращение с отходами на территории Добровского муниципального района Липецкой 

области  

на 2019-2024 годы». 

Наименование 

подпрограммы   

Обращение с отходами и экология на территории Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности администрации Добровского муниципального 

района  

Задача подпрограммы Создание условий для развития деятельности по сбору, 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, очистке рек, 

ликвидация несанкционированных свалок 

Показатели задач Показатель 1 задачи 1: 

-  количество ликвидированных несанкционированных свалок 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы: 

2019-2024 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы: 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного 

бюджета, предположительно составят всего 1722,48 тыс. руб., из 

них: 

2019 – 375,0 тыс. руб. 

2020 – 581,28 тыс. руб. 

2021-366.2тыс.руб. 

2022г. -400тыс.руб. 

2023г. -00тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств областного  

бюджета, 700 тыс. руб., из них: 

2019г-700тыс.руб. 

2020г.-0тыс.руб. 

2021г-0тыс.руб. 

2022г.-0тыс.руб. 

2023г.-0тыс.руб. 

2024г.-0тыс.руб. 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: 
- увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в 
общем объеме образовавшихся отходов, улучшение 
экологической ситуации в муниципальном районе за счет 
создания условий утилизации ТКО и ЖБО от населения и 



предприятий, очистка рек , ликвидация несанкционированных 
свалок  

 

 

 

 

 

II. Описательная часть подпрограммы 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков её развития. 

Одной из проблем Добровского муниципального района в экологической 

сфере является усиливающееся негативное воздействие отходов производства и 

потребления на состояние окружающей природной среды и всех её 

компонентов - воздушной среды, водных объектов, почв, лесов. 

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация 

природных экосистем, снижение     биоразнообразия,        ухудшение     

состояния     здоровья     населения,     снижение инвестиционной 

привлекательности и потенциала развития Добровского муниципального 

района в целом. 

Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) 

являются организации и предприятия, население района и объекты 

инфраструктуры. Проблема утилизации твердых бытовых отходов очень важна 

в современном обществе. К ТКО относятся - отходы, образующиеся в 

результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка 

товаров, уборка и текущий ремонт квартир, крупногабаритные предметы 

домашнего обихода, снег, опавшие листья и т. п.). Ликвидация свалок и очистка 

рек одно из приоритетных направлений. 

Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями по 

обезвреживанию удаляемых населенных пунктов  являются полигоны ТКО.  

Полигон ТКО - природоохранное сооружение для централизованного 

сбора и захоронения твердых бытовых отходов, обеспечивающее защиту от 

загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод, 

препятствующее распространению болезнетворных организмов. 

Реализация Программы будет основываться на следующих принципах: 

доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения, модернизация 

инфраструктуры, пропаганда и вовлечение населения в процесс 

цивилизованного обращения с ТКО. 

 

К основным рискам реализации подпрограммы можно отнести: 

- недофинансирование мероприятий программы из средств районного 

бюджета; 

- организационно-правовые риски, связанные с ошибками управления 

реализацией подпрограммы. 



 

К мерам минимизации рисков относится. 

1. Своевременное внесение изменений в: 

- состав основных мероприятий подпрограммы; 

- сроки их реализации; 

- объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на следующий год. 

 

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых 

индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей 

государственных (муниципальных) заданий. 

 

Основным приоритетом реализации муниципальной подпрограммы 

является обеспечение возможности  утилизации ТКО без причинения  

существенного ущерба окружающей среде. 

Задачей подпрограммы является создание системы обращения с ТКО на 

территории Добровского муниципального района, позволяющей снизить 

антропогенную нагрузку на окружающую среду, а так же улучшение 

санитарного состояния территории района и обеспечение экологической 

безопасности жителей района. 

Показателем задачи является улучшение экологической обстановки 

района за счет очистки рек, ликвидации несанкционированных свалок, 

приобретения контейнеров ТКО, реконструкция существующего полигона ТКО.  

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Срок реализации подпрограммы охватывает период 2019 – 2024 годов без 

выделения этапов. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с 

описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых 

запланирована в составе основных мероприятий. 

Реализация мероприятий, направленных на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории района 

Экология, расчистка рек и приток на территории района 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

ориентировочно с местного бюджета составит 1722,48 тыс. руб. с областного 

бюджета – 700 тыс.руб. 



Подпрограмма 4 
«Обеспечение населения Добровского муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» 

 

I. ПАСПОРТ  
подпрограммы муниципальной программы  

«Обеспечение населения Добровского муниципального района жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы». 

 

Наименование 

подпрограммы   

Обеспечение населения Добровского муниципального района 

жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, 

благоустройство      на 2019-2024 годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности администрации Добровского муниципального 

района  

Задача подпрограммы . Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения ,улучшение жилищных условий, благоустройство 

района 

Показатели задач Показатель 1 задачи 4: 
- охват населения коммунальными услугами 

Сроки реализации 

Подпрограммы: 

2019-2024 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы: 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного 

бюджета, составит  6089,6 тыс. руб.,  

2019г. -0тыс.руб. 

2020г. -0тыс.руб. 

2021г. –1513,4тыс.руб. 

2022г -4386,2 тыс.руб. 

2023г. – 190 тыс.руб. 

2024г. – 0 тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств областного 

бюджета, составит  0тыс. руб.,  

2019г.- 0тыс.руб. 

2020г.- 0тыс.руб. 

2021г.- 0тыс.руб. 

2022г.- 0тыс.руб. 

2023г.- 0тыс.руб. 

2024г.- 0тыс.руб. 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, 

улучшение жилищных условий, улучшение благоустройства 

населенных пунктов района 

 

 



 

 

II. Описательная часть подпрограммы 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков её развития. 

В настоящее время системы  водоснабжения характеризуются высоким 

уровнем износа. Следствием чего проявляется низкое качество предоставления  

коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.  

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких 

потерях воды в процессе производства и транспортировки.  

Очистные сооружения и система водоотведения на территории 

Добровского муниципального района отсутствуют. 

В районе активно развивается строительство жилого сектора (с. Доброе 

по ул. Парковая, ул. Центральная, ул. Звездная, ул. Березовая, ул. Спортивная, 

ул. Раздольная, ул. Долгая, ул. Сиреневая). Завершено строительство ФОК, 

введен в эксплуатацию плавательный бассейн. В связи этим ежегодно 

увеличиваются объемы водоснабжения, и возникает необходимость 

строительства очистных сооружений и сетей водоотведения. 

Часть населения района нуждается в улучшении жилищных условий. Для 

малоимущих необходимо приобретать квартиры и проводить ремонт домов и 

квартир. 

Ведутся работы по благоустройству населенных пунктов района по 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения. 

    Благоустройство территорий района - важнейшая составная часть его 

развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

Концепция стратегии социально-экономического развития Добровского 

района определяет благоустройство территорий населенных пунктов как 

важнейшую составную часть потенциала района. Повышение уровня качества 

среды проживания и временного нахождения, является необходимым 

условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни 

населения Добровского района. 

 

К основным рискам реализации подпрограммы можно отнести: 

- недофинансирование мероприятий Подпрограммы из районного 

бюджета; 

-невыполнения обязательств по строительству очистных сооружений, 

сетей водоснабжения ,  водоотведения и газоснабжения в полном объеме 

подрядчиком;  

-некачественное выполнение работ по капитальному ремонту квартир и  

домов, благоустройству. 

 

К мерам минимизации рисков относится. 

1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий 



Подпрограммы, сроков их реализации, а также объемов бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований на соответствующий год. 

2. Постоянный мониторинг за сроками выполнения работ. 

 

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере 

реализации подпрограммы, задачи, описание основных целевых 

индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей 

государственных (муниципальных) заданий. 

 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере ЖКХ 

является: 

1.Обеспечения населения района качественной питьевой водой, в 

достаточном количестве. 

2. Предотвращения попадания сбрасываемых сточных вод в открытые 

источники, водоемы. 

3. Увеличение сроков эксплуатации, создания условий для комфортного и 

безопасного проживания граждан в домах. 

4. Соблюдение правил благоустройства. 

Задача Подпрограммы: Строительство сетей водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения ,улучшение жилищных условий, 

благоустройство района  

Показатели подпрограммы: 

- охват населения коммунальными услугами в которые входят -азвитие 

систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжение улучшение жилищной 

ситуации и благоустройства населенных пунктов  района. 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2019 – 2024 годов без 

выделения этапов. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с 

описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых 

запланирована в составе основных мероприятий. 

 

 

Основное мероприятие1 

1Строительство и ремонт водопроводных сетей 

на территории района 

Основное мероприятие 2 

 задачи 1 подпрограммы 4  

Строительство сетей водоотведения и очистных сооружений в с.Доброе 

Мероприятие3 

Строительство газопроводов 

 Возмещение затрат (убытков) , связанных с выносом участка газопровода 



высокого давления Ду219х6,0, проложенного по ул.Хохлова в с.Кореневщино 

Добровского района Липецкой области 

Основное мероприятие №4. 

Ремонт квартиры по адресу: с.Каликино, ул.Ленинская, д.223 кв.2 

 

  

Основное мероприятие №5. 

 Покупка жилого помещения (квартиры, дома) в собственность 

администрации Добровского муниципального района Липецкой области для 

предоставления по договору социального найма 

 

(2022г. – 2квартиры , в том числе 1квартира- 2чел-36м2 – 1440т.р, 

1квартира  -1чел18м2 -720т.р) 

Основное мероприятие №6  

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  

Основное мероприятие №7 

Текущий ремонт помещений под муниципальные квартиры жилого найма  

 

(Ремонт квартиры с.Б.Хомутец 1436,2т.р) 

. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы с районного 

бюджета составит 6089,6 тыс. руб., с областного бюджета составит 0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Приложение №1 

к муниципальной 

программе  
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования  

за счет средств районного бюджета муниципальной программы 

«Обеспечение населения Добровского муниципального района  

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» 
                                                                                                                                                                                                           

№ 

п/

п 

Наименование целей, индикаторов, 

задач, показателей, подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Ед. 
изм. 

Значение индикаторов ,показателей и объемов финансирования 

Год 

до 

начал

а 

реали

зации 

2018г 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

1 Цель муниципальной программы: 

Создание условий жизнедеятельности населения Добровского муниципального района в части обеспечения населения централизованным 

водоснабжением, водоотведением, газоснабжением,утилизацией ТБО, экологией, благоустройством, улучшение жилищных условий , а также 

совершенствование дорожной деятельности. 

2 Индикатор цели  

Удовлетворенность населения 

Добровского муниципального района 
уровнем предоставляем услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района % 83 85 86 87 88 89 90 

 Задача 1. Снижение потребления электроэнергии  
 Показатель 1 задачи 1 

Снижение объемов потребления 

энергетических ресурсов (в % к 2018г.) 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

% 88 87 86 85 84 83 82 

 Задача 2. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений 

на них, обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения. 
 

 Показатель 1 задачи 2 
Доля протяженности автодорог 

местного значения , отвечающих 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

% 36,5 39,7 41,5 42 45 49 51 



нормативным требованиям в % 

 

 Задача 3. Создание условий для развития деятельности по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, очистке рек, 
ликвидация несанкционированных свалок . 
 

 Показатель 1 задачи 3 
Количество ликвидированных 

несанкционированных навалов мусора  

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района Шт. 19 37 35 43 45 47 49 

 Задача 4. Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения ,улучшение жилищных условий, благоустройство района 
 

 Показатель 1 задачи 4 

Охват населения коммунальными 

услугами 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

% 58 60 70 85 88 92 94 

 

 Подпрограмма 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном районе на 2019-2024 годы» 

 Задача 1 подпрограммы 1: Снижение потребления электроэнергии   

 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 
1:а)Снижение потребления  

электроэнергии (в натур выражении 

к  уровню 2018г.) 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

тыс. 

кВт/ч 
1267 1265 1262 1259 1257 1254 1250 

           

 Основное мероприятие 1 

задачи1подпрограммы 1«Замена 

газовых счетчиков  в котельных  

администрации района и ЗАГС на газовые 

счетчики с термокорректором 
. 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района  тыс. 

руб. 
0 0 513 0 0 0 0 

 
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 

Количество замененных счетчиков  

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального 

шт 0 0 2 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 2 задачи 1 
подпрограммы1 Перевод на 

индивидуальное отопление  жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Липецкая область, Добровский район, 
с.Капитанщино, ул.Санаторий 

«Мечта» д.1 кв1.. 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 
 тыс. 

руб. 
0 0 0 13,5 0 0 0 

 Показатель2 задачи1 подпрограммы1 
Кол-во переведенных на 

индивидуальное газовое отопление 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

Шт. 0 0 0 1 0 0 0 



хилых домов 

 

 
 

 

Основное мероприятие 3 задачи 1 

подпрограммы 1  
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие (светодиодные) в 

здании администрации района   

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Добровского муниципального района 

 тыс. 

руб. 
0 0 0 0 40 0 0 

 Показатель3 задачи1 подпрограммы1 
Кол-во замененных ламп накаливания  

шт 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 
Шт. 0 0 0 0 40 0 0 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Основное мероприятие 4 

Модернизация (реконструкция) системы 

теплоснабжения с применением 

энергосберегающего оборудования и 

технологий 

 (здания МБОУ СОШ с.Панино, 

Ратчинский филиал МБОУ СОШ с.Крутое 

в с.Ратчино, Борисовский филиал МБОУ 
СОШ с.Б.Хомутец в с.Борисовка, 

Кривецкий филиал МБОУ СОШ №1 

с.Доброе в с.Кривец, здании МБОУ СОШ 

№1и№2 с.Доброе и МБДОУ детсадов 

«Золотой Петушок» и «Малышок» 

с.Доброе) 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

 тыс. 

руб. 
0 0 0 0 1600 100 0 

 

Показатель4 задачи1 подпрограммы1 

Кол-во модернизированных систем 

теплоснабжения шт 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Добровского муниципального района Шт. 0 0 0 0 0 0 0 

 Подпрограмма 2: «Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2019-2024 годы» 

 Задача 1 подпрограммы 2: Повышение технического уровня существующих автодорог, строительство новых автодорог и сооружений на них, 

сохранность существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения  

  

 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 

Доля протяжённости автодорог 

районного значения с твёрдым 
покрытием от общей протяжённости 

дорог 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района % 67 68,6 71,7 74,6 86,2 91,7 100,0 

 Основное мероприятие 1 задачи 1 
подпрограммы 2 

Строительство (реконструкция) 

автомобильных  дорог общего 

пользования местного значения   

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 
тыс. 
руб. 

0 0 5845.2 0 0 0 0 



 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 

Количество построенных дорог 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

км 0 0 0,812 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 2 задачи 1 

подпрограммы 2 

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных  дорог 
общего пользования местного 

значения   

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района тыс. 

руб. 

183

35 

36500 37564,4 52037,0 57664,2 60707,4 63742,8 

 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 
Количество отремонтированных дорог 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

км. 23 30 50 40 0 0 0 

 Подпрограмма 3: «Обращение с отходами на территории Добровского муниципального района на 2019-2024 годы» 

 Задача 1. Создание условий для развития деятельности по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, очистке рек, 
ликвидация несанкционированных свалок . 
 

 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 
. Доля населения района, охваченная 

системой обращения с отходами в 

общей численности населения 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 
% 99,1 99,2 99,4 99,6 99,7 99,8 100 

 Основное мероприятие 1 задачи 1 

подпрограммы 3 

Мероприятие1. Реализация 

мероприятий, направленных на 
создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории района.  
(Приобретение и размещение 

контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов на местах 

(площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов для Нужд 

Добровского муниципального района 

Липецкой области) 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

тыс. 
руб. 

170 375,0 581,28 300 400 0 0 

 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 

Количество приобретенных 

контейнеров  

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

Шт. 40 90 120 80 100 0 0 

 Основное мероприятие2  
Реализация мероприятий, направленных 
на создание цифровой интерактивной 

схемы размещения контейнерных 

площадок в сети Интернет 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 
Тыс. 
руб. 

0 0 0 66,4 0 0 0 



 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 

Количество созданных схем  

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

Шт.. 0 0 0 1 0 0 0 

 Подпрограмма 4: «Обеспечение населения Добровского муниципального района жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ,      на 2019-

2024 годы» 

 Задача 1. Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения ,улучшение жилищных условий, благоустройство района 

 

 
Основное мероприятие1 
1Строительство водопроводных сетей 

на территории района 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района Тыс.р 0 0 0 200 400 0 0 

 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 
Протяженность отремонтированного 

водопроводных сетей  

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

км. 0 0 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие №4.  

Ремонт квартиры по адресу: 
с.Каликино, ул.Ленинская, д.223 кв.2 

 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Добровского муниципального района 

тыс. 
руб. 

0 0 0 1182,2 0 0 0 

 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 4 

Количество отремонтированных 
квартир  

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Добровского муниципального района 

Кварт

ир 
0 0 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие №5. Покупка 

жилого помещения (квартиры, дома) в 
собственность администрации 

Добровского муниципального района 

Липецкой области для предоставления 

по договору социального найма 
( 2022г. – 2квартиры , в том числе 

1квартира- 2чел-36м2 – 1440т.р, 

1квартира  -1чел18м2 -720т.) 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Добровского муниципального района 

Тыс.р

уб. 
0 0 0 0 2160 0 0 

 Показатель4 задачи 1 подпрограммы 4 

Количество приобретенных квартир 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

кварт
ир 

0 0 0 0 2 0 0 

 Основное мероприятие №6 
Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

Тыс.р

уб 
0 0 0 190 190 190 190 

 Показатель6 задачи 1 

подпрограммы4 содержание мест 
захоронения 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Добровского муниципального района 

Шт. 0 0 0 0 17 0 0 

 Основное мероприятие №7 Текущий 

ремонт помещений под 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Тыс.р

уб 
0 0 0 275,4 1436,2 0 0 



муниципальные квартиры жилого 

найма  
(Ремонт квартиры с.Б.Хомутец) 

Добровского муниципального района 

 Показатель7 задачи 1 подпрограммы 4 
Количество отремонтированных 

квартир 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Добровского муниципального района 

кварт

ир 
0 0 0 0 1 0 0 



Приложение №2 

к к муниципальной 

программе 

ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Обеспечение населения Добровского муниципального района  

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ» за счет всех источников 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа  

«Обеспечение населения Добровского 

муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ» 

Всего 
 

67492,7 65378,2 85950,3 64090,4 60897,4 63742,8 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

30617,7 27232,5 31790,7 0 0 0 

местный бюджет 
 

36875 38145,7 54159,6 64090,4 60897,4 63742,8 

бюджеты поселений 
 

0 0 0 0 0 0 

1 Подпрограмма 1 «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Добровском 

муниципальном районе на 2019– 2024 

годы» 

Всего  0 0 0 1640 0 0 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

местные бюджеты  0 0 0 1640 0 0 

бюджеты поселений 
 

0 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 1 «Замена 

газовых счетчиков  в котельных  

администрации района и ЗАГС на газовые 

счетчики с термокорректором 
. 

Всего 
 

0 513 0 0 0 0 
федеральный бюджет 

 
0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

местные бюджеты 
 

0 513 0 0 0 0 
бюджеты поселений 

 
0 0 0 0 0 0 

 

 

 
 

 

 

Основное мероприятие 2 перевод на 

индивидуальное отопление  жилого 

дома, расположенного по адресу: 
Липецкая область, Добровский район, 

с.Капитанщино, ул.Санаторий «Мечта» 

д.1 кв1.. 

Всего 
 

0 0 225,2 0 0 0 
федеральный бюджет 

 
0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 211,7 0 0 0 

местные бюджеты 
 

0 0 13,5 0 0 0 
бюджеты поселений 

 
0 0 0 0 0 0 

 

 
 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3 «Замена ламп 
накаливания на энергосберегающие 

(светодиодные) в здании администрации 

района 

 

Всего 
 

0 0 0 40 0 0 

0 федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

местные бюджеты 
 

0 0 0 40 0 0 

бюджеты поселений 

 
0 0 0 0 0 0 

 

 
 

Основное мероприятие 4 

Модернизация (реконструкция) системы 
теплоснабжения с применением 

Всего 
 

0 0 0 1600 0 0 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 



 энергосберегающего оборудования и 

технологий  

(здания МБОУ СОШ с.Панино, Ратчинский 

филиал МБОУ СОШ с.Крутое в с.Ратчино, 

Борисовский филиал МБОУ СОШ 

с.Б.Хомутец, в с.Борисовка Кривецкий 

филиал МБОУ СОШ №1 с.Доброе в 

с.Кривец, здании МБОУ СОШ №1и№2 

с.Доброе и МБДОУ детсадов «Золотой 
Петушок» и «Малышок» с.Доброе) 

местные бюджеты 

 
0 72061,5 0 1600 0 0 

2. Подпрограмма 2 «Дорожная деятельность 

Добровского муниципального района на 

2019 – 2024 годы». 

Всего  66417,7 64796,9 83827,9 57664,2 60707,4 63932,8 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

29917,7 27232,5 31790,7 0 0 0 

местный бюджет  36500 37564,4 52037,0 57664,2 60707,4 63932,8 

бюджеты поселений 
 

0 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 1. 

Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения   

Всего 
 

0 5845,2 0 0 0 0 

 федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 
 

0 5365,3 0 0 0 0 

 местный бюджет 
 

0 479,9 0 0 0 0 

 бюджеты поселений 
 

0 0 0 0 0 0 

          

 Основное мероприятие 2 

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения  
. 

Всего 
 

23334,9 58951,7 83827,9 57664,2 60707,4 63742,8 
федеральный бюджет        

областной бюджет 
 

29917,7 21867,2 31790,7 0 0  

местный бюджет 
 

36500 37084,5 52037,0 57664,2 60707,4 63742,8 
бюджеты поселений 

       

   
       

3. Подпрограмма 3 «Обращение с отходами и 

на территории  Добровского 

муниципального района на 2019 – 2024 

годы». 

Всего 
 

1075 581,28 366,245 400 0 0 
федеральный бюджет 

 
0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

700 0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

375,0 581,28 366,245 400 0 0 
бюджеты поселений 

 
0 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие 1 задачи 1 
подпрограммы 3 

Мероприятие1. Реализация 

мероприятий, направленных на создание 
мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

района. (Приобретение и размещение 

контейнеров для накопления твердых 
коммунальных отходов на местах 

(площадках) накопления твердых 

Всего 
 

375 581,28 300 400 0 0 
федеральный бюджет 

 
0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

700 0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

375,0 581,28 300 400 0 0 
бюджеты поселений 

 
0 0 0 0 0 0 



коммунальных отходов для Нужд 

Добровского муниципального района 

Липецкой области) 
 Основное мероприятие2  

Реализация мероприятий, направленных на 

создание цифровой интерактивной схемы 

размещения контейнерных площадок в сети 

Интернет  

 

 

Всего 
 

0 0 66,245 0 0 0 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

0 0 66,425 0 0 0 

бюджеты поселений 

 
0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение населения  

Добровского муниципального района  

жильем, качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ, на 2019 – 2024 годы». 

 

Всего 
 

0 0 1847,6 4386,2 190 190 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

0 0 1847,6 4386,2 190 190 

бюджеты поселений 
       

Основное мероприятие №1 
Строительство водопроводных сетей на 
территории район 
 

Всего 
 

0 0 200 400 0 0 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

0 0 200 400 0 0 

бюджеты поселений 
 

0 0 0 0 0 0 

 

Основное мероприятие №4.  

Ремонт квартиры по адресу: с.Каликино, 

ул.Ленинская, д.223 кв.2 
 

 

 

 

 

 

 

Всего 
 

0 0 1182,2 0 0 0 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

0 0 1182,2 0 0 0 

бюджеты поселений 

       

 Основное мероприятие №5. Покупка 
жилого помещения (квартиры, дома) в 

собственность администрации 

Добровского муниципального района 
Липецкой области для предоставления 

по договору социального найма 
 

(2022г. – 2квартиры , в том числе 

1квартира- 2чел-36м2 – 1440т.р, 
1квартира  -1чел18м2 -720т.р) 
 

Всего 
 

0 0 0 2160 0 0 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

0 0 0 2160 0 0 

бюджеты поселений 

 
0 0 0 0 0 0 

          



 Основное мероприятие №6 
Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

Всего 
 

0 0 190 190 190 190 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

0 0 190 190 190 190 

бюджеты поселений 
 

0 0 0 0 0 0 

 Основное мероприятие №7 Текущий 

ремонт помещений под муниципальные 

квартиры жилого найма  
. 

(Ремонт квартиры с.Б.Хомутец 1436,2т.р) 

Всего 
 

0 0 275,4 1436,2 0 0 

федеральный бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

0 0 275,4 1436,2 0 0 

бюджеты поселений 

 
0 0 0 0 0 0 

          

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к муниципальной 

программе 

 

План реализации программы «Обеспечение населения Добровского муниципального района  

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» 

2021 год 

 
 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основных мероприятий, 
мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель 

Срок начала 

реализации 

1Срок 
окончания 

реализации 

Код 

бюджетной 
классификаци

и (ГРБС, 

РзПр, ЦСР) 

Объем 

ресурсного 
обеспечения 

за счет 

средств 
федеральног

о бюджета , 

госуд. 

внебюджетн
ых средств 

(тыс. руб.) 

Объем 

ресурсного 
обеспечения 

за счет 

средств 
областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Объем 

ресурсного 
обеспечения 

за счет 

средств 
районного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

ИТОГО 

объем 
ресурсного 

обеспечения 

(тыс.руб.) 
значение 

контрольног

о события 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 План реализации программы 

«Обеспечение населения 

Добровского муниципального 

района качественной 

инфраструктурой и услугами 

ЖКХ на 2019-2024 годы» 
 

Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 64090,4 64090,4 

1 

Подпрограмма 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Добровском 

муниципальном районе на 

2019 – 2024 годы» 

Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 
Х 0 

0 1640 1640 



 

Основное мероприятие 1 «Замена 

газовых счетчиков  в котельных  

администрации района и ЗАГС на 

газовые счетчики с термокорректором 

 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 

0 0 0 

 

Основное мероприятие 2 перевод 

на индивидуальное отопление  

жилого дома, расположенного по 
адресу: Липецкая область, 

Добровский район, 

с.Капитанщино, ул.Санаторий 
«Мечта» д.1 кв1. 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности Январь  
2021г. 

 

декабрь 
2021г. 

 

Х 0 

0 0 0 

3 

Основное мероприятие 3 «Замена 

ламп накаливания на 

энергосберегающие (светодиодные) в 

здании администрации района 

2022г. 50ламп. 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 

0 40 40 

 

Основное мероприятие 4 

Модернизация (реконструкция) 

системы теплоснабжения с 
применением энергосберегающего 

оборудования и технологий здания 

МБОУ СОШ с.Панино, Ратчинский 

филиал МБОУ СОШ с.Крутое в 

с.Ратчино, Борисовский филиал 

МБОУ СОШ с.Б.Хомутец, в 

с.Борисовка, Кривецкий филиал 

МБОУ СОШ №1 с.Доброе в с.Кривец, 

здании МБОУ СОШ №1и№2 с.Доброе 

и МБДОУ детсадов «Золотой 

Петушок» и «Малышок» с.Доброе 
30400обл+1600мест+32000тыс.р. 

Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 

 1600 1600 

  
 

    
   

  
 

    
   

  
 

    
   

1 Подпрограмма «Дорожная 

деятельность Добровского 

муниципального района  

на 2019-2024 годы" 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 57664,2 57664,2 

 Основное мероприятие 1. 

Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения   

Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 0 0 



          

 Основное мероприятие 2 

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения  

 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 57664,2 57664,2 

 ремонт       48888 48888 
 

Ремонт дороги по ул.Иванщина в с.Чечеры 
асйф 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 1000 1000 

 Ремонт дороги по ул.Центральная в 

с.Б.Хомутец асф 
Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 300 300 

 Ремонт дороги по ул.Лесная в с.Б.Хомутец  

щеб 
Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 300 300 

 Ремонт дороги ул.Новая с.Борисовка  щеб Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 1600 1600 

 Ремонт дороги ул.Пучниновка с.Борисовка 
щеб  

Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 900 900 

 Дорога к новому кладбищу в с.Волчье щеб Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 500 500 

 Ул.Кировская с.Волчье асф Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 2000 2000 

 Ул.Полевая с.волчье щеб Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 400 400 

 Ул.Луговая с.Доброе асф Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 1250 1250 

 Проезд с улКалинина на ул.Школьная в 
с.Доброе асф 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 500 500 

 Проезд с ул.Выборная на ул.Школьная в 
с.Доброе асф 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 750 750 



 Ул.Советская д.Никольское асф Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 3000 3000 

 Ул.Лесная с.Замартынье асф Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 2050 2050 

 Ул.Колхозная с.Каликино щеб Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 600 600 

 Дорога п.Гудбок щеб Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 200 200 

 Ул.Набережная с.Кореневщино щеб Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 700 700 

 Ул.Новая с.Капитанщино асф  Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 2500 2500 

 Ул.Центральная с.Горицы щеб Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 1000 1000 

 Ул.Лесная с.Кривец асф Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 2500 2500 

 Ул.Журавлиновка с.Кривец асф Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 2000 2000 

 Ул.Молодежная  с.Махоново асф Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 1250 1250 

 Ул.Набережная с.Панино асф Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 1000 1000 

 Ул.Сельская с.Порой асф Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 2750 2750 

 .проезд с ул.Широкая ляда на ул.Конец 
щеб 

Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 600 600 



 Ул.Баратынского с.Ратчино асф Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 2500 2500 

 Ул.Кирова с.ратчино щеб Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 150 150 

 Ул.Жданова с.Ратчино асф Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 2625 2625 

 Ул.Заводская с.Трубетчино асф Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 2554 2554 

 Ул.Можайка с.Трубетчино до д.№51 щеб Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 200 200 

 Ул.Заводская с.Трубетчино асф 

1.2км 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 2700 2700 

 Ул.Ломоносова с.Ратчино асф 1км Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 2410 2410 

 Ул.Крылова с.Ратчино асф  Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 1500 1500 

 Ул.Жданова с.Ратчино асф  Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 2600 2600 

 Ул.Сторона с.порой асф  Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 2000 2000 

          

          

 Содержание муниципальных 

дорог общего пользования 

местного значения  

Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 7000 7000  

 Обеспечение дорожной 

деятельности в части 

капитального ремонта и 

ремонта на условиях 

софинансирования с областным 

бюджетом  

Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 1776,2 1776,2 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

     

          

 

Подпрограмма «Обращение с 

отходами на территории 

Добровского муниципального 

района Липецкой области  

на 2019-2024 годы" 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 400 400 

1 

Основное мероприятие 1. 

Реализация мероприятий, 

направленных на создание мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории района. 

(Приобретение и размещение 
контейнеров для накопления 

твердых коммунальных отходов 

на местах (площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов 

для нужд Добровского 

муниципального района Липецкой 

области) 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 400 400 

 

Основное мероприятие2  
Реализация мероприятий, 

направленных на создание цифровой 

интерактивной схемы размещения 

контейнерных площадок в сети 

Интернет 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 
Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 0 0 

          

 

Подпрограмма «Обеспечение 

населения Добровского 

муниципального района 

жильем, качественной 

инфраструктурой и услугами 

ЖКХ на 2019 – 2024 годы» 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 4386,2 4386,2 



1 

Основное мероприятие1 
1Строительство и ремонт 

водопроводных сетей 

на территории района 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  
2022г. 

 

декабрь 
2022г. 

 

Х 0 0 600 600 

 

Основное мероприятие 2 задачи 

1 подпрограммы 4  

Строительство сетей 
водоотведения и очистных 

сооружений в с.Доброе  

 

  

  0 0 0 

 

Основное Мероприятие3 
Строительство газопроводов 

 Возмещение затрат (убытков) , 

связанных с выносом участка 

газопровода высокого давления 
Ду219х6,0, проложенного по 

ул.Хохлова в с.Кореневщино 

Добровского района Липецкой 
области 

 

  

  0 0 0 

          

 

Основное мероприятие №4.  
Ремонт квартиры по адресу: 

с.Каликино, ул.Ленинская, д.223 

кв.2 

 

Отдел ЖКХ и 
дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 0 0 

 

Основное мероприятие №5. 

Покупка жилого помещения 

(квартиры, дома) в собственность 
администрации Добровского 

муниципального района Липецкой 

области для предоставления по 

договору социального найма 
 

(2022г. – 2квартиры , в том числе 

1квартира- 2чел-36м2 – 1440т.р, 

1квартира  -1чел18м2 -720т.р) 
 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 2160 2160 

6 
Основное мероприятие №6 
Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 
деятельности 

Январь  

2022г. 
 

декабрь 

2022г. 
 

Х 0 0 190 190  



 

Основное мероприятие №7 
Текущий ремонт помещений под 

муниципальные квартиры жилого 
найма  
. 

.(Ремонт квартиры с.Б.Хомутец 

1436,2т.р) 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности Январь  

2022г. 

 

декабрь 

2022г. 

 

Х 0 0 1436,2 1436,2 
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