
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

(исполнительно-р аспорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

от 01 апреля 2022г, Jt 23

кОб утверждении муниципальной программы
кРазвитие автомобильных дорог сельского
поселения <,Щеревня Похвиснево> на 2022-
2024 годы>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федера,rьным

законом от 06.10.2003г М131-ФЗ коб общих принципах организации местного

самоупраВления в Российской ФедерацииD, администрация сельского поселения <,,Щеревня

похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтвердитЬ муниципаJIьнуЮ программУ " Развитие автомобильньtх дорог
сельскогО поселениЯ <.Щеревня ПохвисневоD" на 2022-2024 годы (Приложение JФl).

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

подлежит обнародованию и рil}мещению на офичиальном сайте администрации Мр
ктарусский район> на странице сельского поселения <,щеревня Похвиснево>.

Глава администрации
сельского поселения
<.Щеревня Похвиснево> Н.В,осеев



Приложение Jфl к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского поселения
к,Щ,еревня Похвиснево>
от 0l .04.2022г. Ns2З

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(РАзвитиЕ АвтомоБильных дорог сЕльского посЕлЕния

(дЕрЕвня похвиснЕво>

Паспорm мунuцuпu.ьной про2ра]|iмь, <Развumuе авmомобuльньtх dоро? сельско?о

пос еле н uя <<rЩер евня Похв uснево > >

1. Соdернсанuе пробле,иьt u обоснованuе необхоduмосmu её РеШеНuЯ.
двтомобильные дороги являются важнейшей составной частью инфраструкryры,

способствующей экономическому РосЦ, решению социсlJIьных задач и обеспечению

национtшьной безопасности.
Плохое состояние дорог, а пороЙ и само их отсутствие, является серьезной проблемой.

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

Наименование программы
Муниципальная программа <Развитие автомобильных дорог сельского
поселения <,Щеревня Похвиснево >на 2022-2024 годьl

Основание для разработки
программы

Гражланский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10,200ЗМl3l-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>

основной
программы

разработчик Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
поселения кДеревня Похвиснево>

сельского

Заказчик программы
Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
поселения кДеревня Похвиснево>

сельского

Исполнитель мероприятий
Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
поселения кДеревня Похвиснево>

сельского

I_I.ель программы достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Задачи программы

-поддержание внутрипоселковых дорог общего пользования местного
значения на уровне соответствующем категории дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям
внутрипоселковых 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- \211,5 l l тыс. руб.
2023 год- l03З,5l l тыс. руб.
2024 год- l546,5l l тыс. руб.
итого - З851,533 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
программы

конечные

реализации

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего
пользования местного значения и сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения на

территории муниципального образования;
-обеспечение гарантированного проезда по автомобильным дорогам
муниципального образования

Контроль за ходом
реiшизации программы

осуществляется
орган) сельского

Контроль за ходом реализации Программы
администрацией (исполнительно-распорядительный
поселения к,I[еревня Похвиснево>



муниципаJIьного образования сельского поселения <rЩеревня Похвиснево) находятся в

неудовлетворительном состояни и.

fIлановый объем дорожных работ на реализацию программы ежегодно уточняетСЯ ИСхОдЯ

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

воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное

состояние дорог. [ря их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение

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

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

организации и обеспечению безопасности дорожного двиlкения;

ремонт автомобильной дороги * комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксшIуатационных характеристик 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, дорожных сооружениЙ И

(или) их частей, выполнение которых осуществляется В пределах установленных допустимых
значений и технических характеристик кJIасса 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 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 автомобильной дороги.
состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения

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

условиях их ограниченных объемов.

2. Основные ца.а u заdачu, срокu u эmапь, реаJ.uзацuu проzралutьь

Основная цель подпрограммы достюкение требуемого технического и эксrLпуаТаЦИОнНОГО

состояния автомобильньD( дорог общего пользования местного значениrl.

Основные задачи подпрограммы:
- поддержание внутри поселковых дорог общего пользования местного значения на УРОВНе
соответствующем категории дорог;
_ сохранение протяженности соответствующих нормативным требОВаНИЯМ ВН}'ТРИ

поселковых дорог общего пользования местного значения за счет ремонта дорОг.

.щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется
частично реаJIпзовать в течение трех летr2022-2024 годы. При этом ряд мероприятиЙ бУлеТ

осуществляться в теченпе всего перrrода.

3. Объемы фанансuрованuя проzраммьr.
mыс

2024 год2022 rод 2023 годИсточник финансированияНаименование направлепий
использования ередств программы

1 546,51 1127I,51 1 1033,51 lВсеео
725,000 487,000 1000,000мБ

546,5l l 54б,5l l546,5l lСреdсmва, пцqнuруеJиьlе к
прuвлеченuю uз РБ

Среdсmва, планuруемые к
прuвлеченuю uз ОБ

МБ- месmный бюduсеm; РБ- районный бюduсеm; ОБ - обласmной бюdэюеm.


