
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация сельского цоселения <<Щеревня Алекино>>
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

от <29> декабря 2а22t. J\ъ 1з2

<Об утверждении муниципrlJlьной программы
кРазвитие автомобильных дорог сельского
поселения <{еревня Алекино> на 202З-2027
годы)

В сОответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральнt lм
ЗаКОНОМ ОТ 0б.l0.2003Г Jф131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоупраВления в Российской Федерации)), руководсТвуясь Уставом муниципального
образования сельского поселения кщеревня Алекино>, соглашением о лередаче
сельскомУ поселениЮ к!еревня Алекино> полномочий муниципальноI,о образованлtя
кТарусский район> по решению отдельных вопросов местного значения от 18.0l .202h-..
администрация сельского поселения <!еревня Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УТВеРдить муниципrrльн},ю программу "Развитие автомобильньD( дорог
сельского поселения <Щеревня Алекино> на2O2З -2027 годов" (Приложение Nч1),

2. УСтановить, что в ходе реrrлизации м}ъиципальной программы "Развитие
автомобиЛьньЖ дороГ сельскогО поселениЯ <ЩеревнЯ Алекино> на2O2З -2027 годов"
мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с
учетом возможностей средств бюджета сельского поселения.

З. ПОСТанОвление администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельскогО поселения к,Щеревня Алекино> от 13.01 .2022т, ]\Ъ3/2 кОб утверждении
муниципальной программы кразвитие автомобильньж дорог сельского поселения
к,Щеревня Алекино> на2022-2024 годы> признать утратившим силу.'4. НаСтоящее постановление.вст}.tIает в силу с момента его подписания и
подлежиТ обнародоВаниЮ и размещению на официальном сайте администрации МР
кТарусский район> на странице сельского поселения <,.Щеревня Алекино>>.

Глава администрации
сельского поселения
<,Црревня Алекино>

i

Е.А. Орлов



Приложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<Щеревня Алекино>

от 29.12.2022г. ЛЬ132

МУНИЦИПАЛЪНАЯ ПРОГРАММА
(РДЗВИТИЕ ДВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСВЛНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО> НА 2023,2027 ГОДЫ

паспорm Jиунацuпuaьной проzрOмлlьI <tразвumuе авmолlобальньtх dopoz сельскоzо поселеная

кfеревня Алекано))

Нu"*"пrо"uние программы
Муниципальная программа <<Развитие автомобильных дорог сельского поселениJI

<Деоевня Алекино>> на 202З -2027 годы

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.200ЗJt131-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>

Основной разработчик
программы

Ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельскоГо ПосеЛеtIИя

<Леревня Алекино>

Заказчик программы
Ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселенИЯ

кДепевня Алекино>

Исполнитель мероприятий
Ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поСеЛеНИЯ

<<Деревня Алекино>>

Щель программы достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Задачи программы

-поддержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения на }ровне соответствующем категории дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям
автомобильньIх дорог общего пользования местного значения за счет

ремонта дорог,
Срок реализации программы 202З-202"l годьl

объеш,lы и источники

финансирования программы

Объем бюджетных ассигнований :

2023 год - l 4'74,20 тыс. руб.
2а24 rод- l |'74,20 тыс. руб.
2025 год - 1 |7420 тыс. руб,
2026 тод- 450,00 тыс. руб,
202'7 год- 450,00 тыс. руб.
Источниками финансирования бюджета:
-местный бюджет сельского поселения кЩеревНя
-районный бюджет МР кТарусский район>.

Алекино>>;

Ожидаемые конечные

результаты речrлизации
программы

- улучшение потребительских свойств автомобильньIх дорог общего
пользования местного значения и сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности
на автомобильньrх дорогах общего пользования местного значения на
территории муниципа,IIьного образования;
-обеспечение гарантированного проезда по автомобильным дорогам
муниципаъного обрчвования.

Контроль за ходом

реализации программы

Контроль за ходом реализации Программы
(исполнительно-распорядительный орган)
Алекино>

осуществляется администрацией
сельского поселения <Щеревня



l, Соdерлrcанае пробле.uьt u обоснованuе необхоdu"мосmu её решеная.

Автомобильные дороги явJuIются важнейшей составной частью инфраструктуры,
способствующей экономическому росту, решению социальньж задач и обеспечению
национzlльной безопасности.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.
Недостаточное финансирование, привело к тому, что практически все дороги местного значения
муниципЕrльного образования сельского поселения к,Щеревня Алекино> находятся в

неудовлетворительном состоянии.
Плановый объем дорожных работ на реiшизацию программы ежегоДно уточняется исходя

из финансовых возможностей.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, постоянному

воздействию транспортньIх средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное
соQтояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходицло выполнение

различньш видов дорожных работ:
- содержание автомобильной "дороги комплекс работ по поддержанию надлежащего
технического состояниrI автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по
организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
- ремонт автомобильной дороги комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационньIх харак-геристик автомобильной дороги, при выполнении которых не
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной
дороги;
- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожньж сооружений и (или) их частей,
выполнение которьж осуществляется в пределЕж установленных допустимых значений и
технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной
дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
- реконструкция автомобильной дороги комплекс работ, при выполнении которьш
осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению
класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы
полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения

работ по содержанию, ремонту, капитаJIьному ремонту и реконструкции дорог и зависит
напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в

условиях их ограниченных объемов.

2. Основные целu а заdача, срокu а эmопы реOлuзацuа проzра"имы.

Основная цель программы достюкение требуемого технического и эксплуатационного состояния

автомобильньtх дорог общего пользования местного значения.

Основные задачи подIрогрilммы :

- поддержание автомобильных дорог общего шользования местного значения на уровне
соответств}тощем категории дорот;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильньIх дорОГ
общего пользования местного значения за счет ремонта дорог.

Щля достижения поставленньж осноцньж целей и задач программы планирУеТСЯ

частично реализовать в течение трех лет,2023-2027 rодьI. Цри этом ряд мероприятий бУДеТ

осущЕствляться В те{ение в€его периода, а некоторые мероприятия должны быть

реализовапы поэтапно:



3. Объемы |l uнансuрован rtя про?раммы.

mbtc. 1l1лб.

ль
l/rl

Наименование направлений
использования средств

Программы

2023 год
(местный/
районный
бюджет)

2024 год
(местныl"l/

районный
бюджет)

2025 год
(местный/
районный
бюджет)

2026 rод
(местный/

районный
бюджет)

2027 год
(местный/
районный
бrоджет)

] Ме ро п рuяпtttя п о d о роас t t oii
d еяm elt ьн о спl tl в о lп l l ()u,t ен uч
авmо.vобuльньtх dopoz
,\,lесmно?о значенuя на ре,монIп
u crld ерэtс анu е ав m o_1l обuл ьн bt х
dорое, созdанче безопасньt.х
yclloBuit dвuженuя

300,00
l l71,20 t t il,zo 1 l71,20

150,00 150,00

итого 1 474,20 I l74,20 I I74,20 450,00 4 5 0,00

4. Показаmела эффекmавносmа реuluзацuа лrунацuпаJльно й проzраlпмьt
с<Обеспеценае dосmупным а комфорmным хtсIlлье"ryr, KoMJиyHшlbHbl"Mu услуzсма u

блаzоусmройсmвом населеная сельско2о поселеншя кrЩеревня Алекано>>>l

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают
повышение улrrшение потребительских своЙств автомобильньIх дорог общего пользования
местного значения и сооружений на них, tIовышение безопасности дорожного движения,
снижение авариЙности на автомобильных дорогах общего пользования местного значениJI на
Территории муниципЕшьного образования, обеспечение гарантированного проезда по
автомобильным дорогам муниципального образования.


