
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

ддминистрация (исполнительно-расцорядительный орган)
сельского поселения (Деревня Алекино>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

J,,lъ 8от <25> февраля 202|г.

(Об утверждении МУЕИЦИПаJIЬНОИ

программы <<Развитие автомобильных дорог
сельского поселения <<Щеревня Алекино>> на
2021-2023 годы>)

В соответствии с БюджетныN{ кодексолt Российской Федерации. Федеральным
,]aкoHoN.,I от 0б.10.200Зг ЛЪl з 1-ФЗ коб общих принципах организации местного

саN{оупраВления в Российской Федераuии>. администрация сельского поселения

кflеревня Алекино>

IIОСТАIIОВЛЯЕТ:

1, УтвердитЬ м).ниципtlльн},Ю rrрограммУ " Развитие автомобильньIх дорог
сельского поселения <,Щеревня Алекино> " (Приложение J\Ъ1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момеIIта его подписания и

подлежиТ обнародованию и рЕtзмещению на официальном сайте администрации МР
<тарусский район> на странице сельского 1rоселения к,щеревня длекино>.

Глава администрации
сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> Е.А. Орлов



Прltло;кенltе ýl к Постановленлlю
АдirtltнистраulIlt (llсполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <!,еревня Алекrrно>

от 25.02.202t г. ЛЪ8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(РДЗВИТИЕ ДВТОМОБИЛЪНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

паспорm мунац|цпuaьной проzрам"лль:. <<развumае авmомобuJtьньtх dоро2 сельско?о поселенuя

кf,еревня Алекuно>

Наи менование программы

()снование для разработки
Ill]()I,paN,l\,lы

Гражланский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской

Федерации, Федеральный закон от 06.10.200зNьlЗl-ФЗ коб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе

()сrrrэвной разработчик
lIl)()гl)аммы

ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения

кДеDевня Алекино,,

]акltз.tик проI,раммы

Исполнител ь мероприятий
Ддминистрачия (испоJните.пьно-распорядительный орган) сельского поселения

,<Деревня А.lекино,,

[ {e-r r, прсll,рi1]\{мы
достижение TpeOl еrtого технического и эксплуатационного состояния

автоrtоб и-:l ьны\ .]орог об щего пол ьзования Nlестного значения

' jlt. lit.t и прогl)аN,lI\,lы

-поддержанlrе авто\{обильных дорог общего [ользования местного
значения на },ровне соответствуюшем категории дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет

ремонта дорог.
('1ltlK реали,]ации программы 2021-2023 годьл

( )Сl r,сiltы 1,1 источники
t|lr r r tансироt]ания программы

( )lttttдаеьtые

l)е,tYJlьтаты
ll})()гра\,lмы

конечные

реаJIизации

litltt,гpcl.1tb за ходом

l)ca,l и,]аllиtt программ ы

Объепr бюдrкет,ных ассигнований :

2021 год - |425,6 тыс. руб.
2022 год-l 081,6тыс. руб.
2023 год- 1 l l7,5 тыс, руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюдхсетом на 2021 год и плановый

периоД 2022 И 202З годоВ, уточняюТся прИ определенИи финансирования и

формирования проектов бюджета сельского поселения <!еревня Длекино>.

Источниками финансирования бюджета:
-местный бюджет сельского поселения к!еревня Алекино>;
-районный бюджет N4P кТарусский район>.
- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог обшдего

пользования местного значения и сооружений на них;
_ повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности
на автомобильных дорогах обrцего пользования местного значения на

территории муниципаJIьного образования;
-обеспечение гарантированного проезда по автомобильным дорогам
муниципtlльного образования.
Контроль за ходом реiшизации Программы осуществляется администрацией
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения кlеревня
Алекино>



1. Соdерлконuе проб.lе.ttьt u обоснованuе необхоdtлuосmu её реtuенuя,

Двтоrtоби_цьные дороги являются ваrrtнейшей составной частью инфраструктуры,
сttособствl,ющей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению
I{аци()нальной безопасности.

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

неудо I]JIетворительном состоянии.
Плановый объем дорожных работ на реализацию программы ежегодно уточняется исходя

лtз финансовых возможностей.
ДвтомобиJ]ьные дороги подверя(ены влиянию окружающеЙ среды, постоянномУ

воздейс,гвиrо транспортньIх средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное
состояние дорtll,, Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение

разлиLtных видов дорожных работ:
- солержание автомобильной дороги комплекс работ по поддержанию надлежащеГо
1ехн}1ческого состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния. а также пО

организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
- peNloHT автомобильной дороги комплекс работ по восстановлению транспортнО-
,)ксil.llуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не

затрiiгиваIотся конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомОбиЛьНОй

дороI,и;
- капитальный ремонт автомоби.rьноli дорогrt - ко\.{пJекс работ по замене и (или) восстановлениlО
консl,руктивных элементов автоrtоби_-tьноl:t Jорог1-1. ]оро;,кных соорутtений и (или) их частей.
выпоJlljение которых ос,уществ,-Iяется в преJеJах \,станов,IIенных допустимых значений и

техFIических характеристик к_.tасса I.I категорl-iи автоrtобильной дороги и при выполнении которых
зt1трагиваю,гся конструктивные и I]ные \арактеристики надежности и безопасности автомобильНОй
.i\ороги. не изменяются границы по-.tосы отво.]а автомобильной дороги;
- реконструкция автомоби,lьноri дороги комплекс работ, при выполнении КОтОРЫХ

осуществляются изменения пара\lетров автомобильной дороги, ее ylacTкoB. ведущие к изменению
класса и (или) категории автоплоби.,rьной дороги либо влекущие за собой изменение границы
llолосы отвода автомобильной дороги.

Сосr,ояние сеl,и дорог определяется своевременностью, полнотоЙ и качеством выпОлнения

раrбо,r по содержанию, peN{oHTy. капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависиТ
Ilапря\,Iую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов l]

у,словиях их ограниченных объемов.

Основные целu u заlачu, срокu u эmапы реulазацuu проzрLфtмьl.)



3, Объе.ltьt фuнпнсuровuнllя проzрLп:Iы.

mьLс.
л!
Illп

НаlIпtенован lle направJен 1ll"l

IiспользованIlя средств
Програпlпlы

2021 год 2022 год 2023 год

FyFх9J
ФлtЁ=а\о

-L*bJ

ц\о

F9Fx
?EdЕЕа\о фЕ

nr \о

Е9Fx9dФлц;Еа\о ф9
Ei tO

1 ,\7 ер о пр uя пlttsL по ч спол н енuю
lt o;t tl tl_tt оччй раЙон а в ор?,анuз ацuu
l 1,1 е куu| е ia о ll к cl пu m a|l ь l1 о2 о

р е.|1 о н п1 а ав m ом обшl ьлlых d ор о?

Q75 6 98I ,б 1 017,5

2. i\.,l е р о прttя пtuя п о d ор фtс н oil
о erl l?l е,1 ь н о сm u в оп1 н оulе лluч
u cs m о.ч о бtш ь н btx d ор oz _м е сmн о?о
jllаченllrl на ре.vонm ч
с, оd е pж а н uе ав m ом обuл ьн btx
Ооро:, созdанttе безоп ac+blx
|, c",t o\uil o?l0lc а r LUL

150,0 100,0 l00,0

итого 450,0 975.б 100,0 98I,6 l00,0 I0] 7,5

4, П оказапtе.|l u э(рфекmuв н осm u реL7 uзацuч .И)' н u цuпtLъь но й проzрfuим bl
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ПрогнозиРуемые конечные результатЫ реализациИ Программы предусматриваIот
llовыLllение улучшение потребительских свойстВ автомобильных дорог обш1его пользования
N,lecТFlol,o значениЯ И сооружений на них, повышенИе безопасности дорожного движения.
снижение аварийности на автомобильньгх дорогах обtцего пользования местного значения на
l,еррrIтории муниципального образования, обеспечение гарантированного проезда по
i.ll] IоNrобильным дорогам муниципального образования.


