
 
 

РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                           14 апреля 2017 г. № 126 
 

                                                                  

Об утверждении регионального комплекса 
мероприятий по реализации Государственной 
программы по развитию и содержанию  
автомобильных дорог в Республике Беларусь на 
2015 -2019 годы 
 

На основании пунктов 21 и 22 Положения о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации          

государственных программ, утвержденного Указом Президента            

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке                          

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственных программ», Россонский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить региональный комплекс мероприятий по реализации 

Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных 

дорог в Республике Беларусь на 2015-2019 годы, утвержденной                 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 

2014 г. № 1296, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на           

заместителя председателя Россонского районного исполнительного              

комитета по направлению деятельности.  

 

Председатель                                                               Г.А.Федоров 
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                                                                             Приложение  
                                                                             к решению  
                                                                             Россонского районного       
                                                                             Совета депутатов 
                                                                             14.04.2017 № 126 
 
 
Региональный комплекс мероприятий по реализации  
Государственной программы по развитию и  
содержанию дорог в Республике  
Беларусь на 2015-2019 годы 
 

1. Задача регионального комплекса по реализации                                 

Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных 

дорог в Республике Беларусь на 2015-2019 годы (далее – региональный 

комплекс) – улучшение транспортно-эксплуатационного состояния                

местных автомобильных дорог: 

2. Целевые показатели регионального комплекса мероприятий: 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 

Поддержание транс-

портно-

эксплуатационных 

показателей местных 

автомобильных дорог 

в соответствии с тре-

бованиями техниче-

ских нормативных 

правовых актов и 

обеспечение безопас-

ных условий для 

движения транспорт-

ных средств 

       км 5,2 7 9 10 
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3. Мероприятия регионального комплекса: 
Наименование 

 мероприятия 

Заказчик – 

распорядитель 

Источники фи-

нансирования 

Объемы финансирования, рублей* 

  всего 
из них по годам 

2016 2017 2018 2019 

Реконструкция и 

капитальный ре-

монт улиц, являю-

щихся продолже-

нием  

республиканских и 

местных автомо-

бильных дорог 

Унитарное 

предприятие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Россонского 

района 

Субвенции из 

республиканского 

бюджета 

110 038,80 55 038,80 15 000,00 18 000,00 22 000,00 

 

* Объем финансирования определяется в установленном порядке при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год с учетом поступлений закреплен-

ных доходных источников и возможностей республиканского бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


