
                                                      
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      СЕДЬМОЙ     СОЗЫВ 

 

         Сорок седьмое заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24 декабря 2020 года № 81  
г. Богданович 

 
О реализации подпрограммы «Обеспечение 

сохранности и развития дорожного хозяйства  

и транспортного обслуживания населения 

в городском округе Богданович» муниципальной подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 

транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды 

в городском округе Богданович до 2025 года» в 2020 году 

 

        Заслушав информацию о реализации подпрограммы «Обеспечение 

сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 

населения в городском округе Богданович» муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 

направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и 

охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» в 

2020 году, Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

        

 Информацию о реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности 

и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в 

городском округе Богданович» муниципальной подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 

транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны 

окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года» в 2020 

году принять к сведению (прилагается). 

   

 

Председатель Думы                                                                       Ю.А. Гринберг 
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 Приложение  

к решению Думы 

    городского округа Богданович 

от 24.12.2020 № 81 
 

Информация о реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности и 

развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в 

городском округе Богданович» муниципальной подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, 

повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года» в 2020 году 

 

1. По дорожной деятельности. 

Протяженность автомобильных дорог городского округа Богданович на 

01.01.2019 - 643,2 км, в том числе федерального значения - 42,1 км, 

областного – 247,0 км, местного - 354,0 км. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей 

протяженности дорог на 2020 год составила 40,8% (в 2019 году - 42,4%). 

Всего на содержание и ремонт автомобильных дорог и элементов 

обустройства израсходовано 76,5 млн. руб. (в 2019 году – 81,4 млн. руб.). 

На зимнее и летнее содержание автомобильных дорог и тротуаров 

израсходовано 32,4 млн. руб. (в 2019 году – 26,8 млн. руб.): 

- 28,4 млн. руб. направлено на очистку от снега, противогололедную 

обработку, на вывоз снега, содержание автобусных остановок, пешеходных 

переходов, тротуаров, стоянок, очистку кюветов от наносов грязи, 

санитарную очистку зеленых зон, противопаводковые мероприятия, 

грейдирование дорог переходного типа, очистку дорожных покрытий от 

грязи и щебня, вывоз мусора и веток, скашивание газонов, очистку 

придорожных полос от поросли и нависших веток; 

- 4 млн. руб. на мероприятия по содержанию элементов регулирования 

дорожного движения (дорожных знаков, ограждений, светофорных объектов, 

дорожной разметки). 

На текущий ремонт дорог в 2020 году направлено 30,9 млн. руб.                             

(2019 году – 45,4 млн. руб.):  

- выполнен ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным 

покрытием на сумму 25,4 млн. руб., отремонтировано 2,5 км.: 

ул. Первомайская (участок от дома № 25 по ул. Первомайская до 

пересечения с ул. 8 Марта);  

ул. Крылова;  

ул. Советская;  

ул. Кунавина; 

ул. Гагарина; 

ул. Циолковского, ул. Некрасова; 

пер. Яблоневый; 
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- проведен ямочный ремонт струйно-инъекционным методом 3 200 м2 на 

сумму 2,7 млн. руб. (1,7 млн. руб. в рамках муниципального контракта по 

содержанию дорог); 

- 0,2 млн. руб. было направлено на проведение лабораторных испытаний 

качества выполненных работ.  

Выполнен ремонт дорог переходного типа на сумму 5,5 млн. руб.                      

(2019 году - 8,6 млн. руб.), протяженностью 2,9 км (2019 году – 8,96 км):  

по ул. Восточная д. 9 – 11 в г. Богданович;  

д. Быкова ул. Набережная; 

с. Байны ул. Набережная; 

д. Октябрина ул. Черемушки; 

с. Гарашкинское ул. Лесная; 

ул. Ильича  в с. Гарашкинское; 

ул. Юбилейная с. Тыгиш; 

подъезд к ул. Рудничная с. Байны.  

Обустроены 6 автобусных павильонов и отремонтированы 4 посадочные 

площадки на территории ГО Богданович на сумму 1 млн. руб.                             

(в 2019 году - 0,9 млн. руб.). 

Для обеспечения безопасности движения пешеходов, а также для 

удобства подвоза учащихся к образовательным учреждениям выполнены 

мероприятия на сумму 6,3 млн. руб. (в 2019 году - 5,5 млн. руб.): 

- выполнен ремонт автомобильных парковок у образовательных 

учреждений: ул. Школьная (СОШ № 4), проезд от ул. Октябрьская, 19 до                  

ул. Партизанская, 18а (СОШ № 2) - 1100 м2 на сумму 1 млн. руб.; 

- обустроено и отремонтировано 2,4 км тротуаров на сумму 4 млн. руб.: 

ул. К. Маркса в г. Богданович, 1,04 км, 1,9 млн. руб.; 

ул. Пролетарская в г. Богданович, 0,75 км, 0,8 млн. руб.; 

ул. Труда в г. Богданович, 0,15 км, 0,28 млн. руб.; 

ул. Гастелло в г. Богданович, 0,05 км, 0,2 млн. руб.; 

ул. Ленина в с. Бараба, 0,45 км, 0,8 млн. руб. 

- выполнены работы по обустройству светофоров Т.7 на пешеходном 

переходе по ул. Кунавина в г. Богданович - 0,1 млн. руб.; 

- обустроен пешеходный переход по ул. Советская - 0,1 млн. руб.; 

- выполнены работы по изготовлению и монтажу пешеходного 

ограждения на регулируемых пешеходных переходах, на пересечении                    

ул. Октябрьская и  ул. Гагарина, установлено 260 м.п. ограждения на сумму 

0,6 млн. руб. Также для обеспечения безопасности дорожного движения 

обустроено 60 м.п. барьерного ограждения в с. Байны, на мосту через                       

р. Б. Калиновка, на сумму 0,5 млн. рублей. 

Выполнено техническое обследование автомобильных дорог на сумму 

0,3 млн. рублей.  

Разработан проект капитального ремонта объекта: Мост через р. Кунара, 

расположенный по адресу: Свердловская область, г. Богданович,                           

ул. Ст. Разина, на сумму 2,8 млн. руб.  
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Начались работы по проведению инженерных изысканий и разработке 

проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги по                    

ул. Полевая и участка по ул. Яблоневая в г. Богданович Свердловской 

области, завершение работ запланировано на март 2021 года. 

Содержание отдела - 2,8 млн. руб. 

2. На транспортное обслуживание населения в 2020 году было 

направлено около 18 млн. руб. (в 2019 году - 14,3 млн. руб.). 

Маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом на территории городского округа Богданович включает                             

7 городских и 14 пригородных муниципальных маршрутов.   

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного сообщения с административным центром – городом 

Богдановичем, в 2020 году составила 1,55% (в 2019 году - 1,84 %) в общей 

численности населения городского округа.  

 В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» администрация городского 

округа Богданович обязана заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобусами) на 

территории городского округа Богданович по регулируемым тарифам, 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» с 01.01.2020 по 31.12.2020 заключен муниципальный 

контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобусами) на 

территории городского округа Богданович по регулируемым тарифам. 

Также были предоставлены меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан (пациентам Богдановичского отделения филиала № 1 

«Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», неработающим 

пенсионерам по возрасту, не имеющим льгот и имеющим в собственности 

либо в пользовании земельные участки), пенсионерам и инвалидам                          

п. Полдневой (Богдановичского района) для помывки в МУП «Банно-

прачечный комбинат»  в виде бесплатного проезда на муниципальных 

маршрутах пригородного и городского сообщения. Социальной поддержкой 

воспользовались 468 жителей, на данные мероприятия израсходовано 0,027 

млн. рублей. 

3. На содержание ремонт и капитальный ремонт ГТС в 2020 году 

направлено 20,1 млн. руб. (в 2019 году - 3,9 млн. руб.).  

Выполнены мероприятия по подготовке и проведению весеннего 

паводка в 2020 году на сумму 0,4 млн. рублей. 

Выполнено обязательное страхование ГТС на сумму 0,4 млн. рублей. 
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Выполнены текущие ремонты гидротехнических сооружений на сумму 

0,4 млн. руб., выполнены работы по текущему ремонту затворов и 

укрепление нижнего бьефа ГТС Байновского пруда. 

Выполнены работы по расчету вероятного вреда, который может быть 

причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц и 

юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории городского округа Богданович (Тыгишского, 

Чудовского, Прищановского,  Гарашкинского прудов), на сумму 0,5 млн. руб.  

Разработаны паспорта на ГТС Байновского, Глухововского, 

Тыгишского, Чернокоровского прудов, на сумму 0,5 млн. рублей. 

В рамках Государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития 

лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» 

выполняется капитальный ремонт ГТС Паршинского пруда, проект 

предусматривает реализацию на 2 года, в 2020 году выполнены работы на 10 

млн. руб. 

 Выполняются демонтажные работы в рамках капитального ремонта 

ГТС Троицкого пруда, на сумму 7,9 млн. руб. 

 

 
 


