
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

от 13 января 2022г.

кОб утверждении муниципальнои

Nъ з/2

программы <<Развитие автомобильных
дорог сельского поселения <Щеревня
Алекино>> на 2022-2024 годы>>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.200Зг Jф131-ФЗ (Об общих принциlrах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), администрация сельского поселения кЩеревня
Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Уtвердить муниципzrльную программу <Развитие автомобильньIх дорог
сельского поселения <.Щеревня Алекино>>" на2022-2024 годы (Приложение jrlЪl).

2. Настоящее постановление вступает 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
к.Щеревня Алекино> Е.А. Орлов

},.#-я



Приложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского поселения

<<.Ц,еревня Алекино>
от 13 января2022r. Ns3l2

, МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(РАЗВИТИЕ ДВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

паспорm мунuцапальной проzрOлlлtь, кразвumuе авmомобuльньtх dороz сельско2о

по селе н ая к,Щеревня Алекш ю > >

Наименование программы

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс

РЬссийской Федерации, ФедеральныЙ закон от 06.10.2003ль131-ФЗ коб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации) '--
Основной разработчик
пDогDаммы

i\д*"пrСrрuц"" (исполнительно-распорядительный орган) сельского

поселения кДеревня Алекино>>

Заказчик программы
Ддr"п""rрац"" (исполнительно-распорядительный орган) сольского

поселения <Деревня Алекино>>

Исполнитель мероприятий

Щель программы
достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пqльзования местног

Задачи программы

-поддержание внугрипоселковых дорог общего пользования местного

значения на уровне соответствующем категории дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям

внугрипоселковых дорог общего пользования местного значения за счет

ремонта дорог.
Срок реализации программы 2022-2024 годьl

объемы и источники

финансирования программы

Объем бюджетных ассигнований:
2022 год- 1782,'7 тыс. руб.
202З год- ll5'7,'7 тыс. руб.
2024 год- 1957,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные

результаты реirлизации
программы

@*"* свойств 'автомобильных дорог общего

пользования местноFо значения и сооружений на них;

- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения на

территории муницилаJIьного образования,
-обеспечение гарантированного проезда

муниципчrльного образования.
по автомобильным дорогам

Контроль за ходом

реализации программы

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

осуществляется администрацией
сельского поселения <,Щеревня

1. Соdержанuе проблемЬl u обоснованuе необхоdамосmu её решеншя.
' 
двтомобильные ,_ дороги являются важнейшей составной частью инфраструктуры,

спбсобств}.лощей эконом"ч"ьооrу росту. решению социrtльных задач и обеспечению национальной

безопасности.



Плохое состояние дорог, а порой и само их отс)лствие, является серьезной проблемой.

недостаточное финансирование, привело к тому, что практически все дороги местного значения

муниципального образования сельского поселения <Щеревня Алекино>> находятся в

неудовлетворительном состоянии.
плановый объем дорожньж работ на реализацию программы ежегодно )лочняется исходя

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

воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное

состояние дорог. !ля их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение

рiвличных видов дорожных работ:
содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего

технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического. состояния, а также по

организации и обеспечеirию безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной

дороги;
* К&Питальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ пО замене и (или)

восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или)

их частей, выполнение которых осуществляется в проделах установленных допустимых значений и

технических характеристик кJIасса и категории автомобильной дороги и при выполнении которьж

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной

дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых

осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению

кJIасса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущие за собой изменение границы

полосы отвода автрмобильной дороги.
состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения

работ по содержанию, ремонту, капит:lльному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую

от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их

ограниченных объемов.

2. Основные целu u заdачu, срокu u эmапhl решluзацuu проzраммы.

основная цель подпрограммы достижение требуемого технического и эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные задачи подпрограммы:
- поддержание внугри поселковых дорог общего пользования местного значения на уровне
соответствующем катёгории дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внугри

поселковых дорог общего пользования местного значения за счет ремонта дорог.

для достижения поставленных основпых целей и задач программы планируется
частичнО реализоваТь в течепИе треХ летr2022-2024 годы. При этом ряд мероприятий будет

осуществляться в течение всего периода.

3. Объелаьt ф апансuрован uя про?рам"uьl.

МБ- меспtньtй бюd.лк:еttt; РБ- pctiKlHttbtit бюО:лtt,еttt; ОБ,- о(l.цасtпной бltld.;.ltt,епt.

mьI ,.уt\/,

Наименование направлений
использования средств программы

Источник финансирования 2022 rод 2023 год 2024 rод

Все,:о l 782,7 l l 57,7 lQ57 7
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82 5,() 200,0 l000,0

С. р е d с, пl в tt, п;l ан ч p)|e.|l bl е к
п|эuB.le,t енtl ю uз [' Б

8j- 7 а\7 7 957,7

(' р еО спt е, ч, п,|l ан Ll ру e.|l ы е к
tlpuBl ell et tttlo чз () Б


