
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АдмИ нистрация (ИспоЛ нитеЛ ьно-расПоРядител ьн ый орга н)
сельского поселения <Деревня ПохвисIlево>>

ПОСТАН О ВЛЕ НИ Е
д. Похвиснево

от <20> декабря 20l9г. J\ъ 94

кОб утверждении муниципальной программы
<Развитие автомобильных дорог сельского
поселения к!еревня Похвиснево> на 2020-2022
годы))

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 0б.10.2003г J\Ъ 13 l -ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоупраВления в Российской Федерации>, администрация сельского поселения
<,Щеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу " Развитие автомобильных дорог
сельского поселения кЩеревня Похвиснево> " (Приложение NЪ1).2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи сания и
подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте админIrстрации Мр
<тарусский район> на странице сельского поселенлtя кflеревня Похвиснево>.

Глава администрациI{
сельского
<!еревня Н.В. осеев

лн (,



Приложение ЛЪl к Постановлению
Адм и нистрачии (исполнllте1,I ьно-

распорядительный орган) сел ьского
поселения <{еревня Похвrrснево>>

от 20.12.20I9г. Л!94

МУНИЦИ ПАЛЬНАЯ ПРОГРАММЛ
(РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЪНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ ЛНИЯ

(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО))

Паспорm MyHu.lalпulbHoti проzрfuуlмьt кРазвltmuе овпrомобlt-тьньtх t)o1loz ce.TbcKozo поселенuя
к!еревня Похвлtснево>

Наименование программы Муни ципztл ьная програмl\{а кразвитие автомобил ьных дорог сел ьского поселения
вня Похвиснево)) на 2020-2022 годы

Основание для разработки
программы

ражданский кодекс Российской Фелерации, Бюдлtетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003J\ъl3l-ФЗ коб общих принципах

и N.{естного са ения в Российской и))

Гl

JUl I

Администрация (исполнительно-распорядительrtый орган) сельского поселения
ня Похвиснево>

Заказчик программы Админ истрация (испол нител ьно-распорядител ьны й орган) сел ьского поселения
( евня Похвиснево)

Исполнитель мероприятий Адм инистрация (исполнительно-распорядительный орган) сел ьского поселения
вня Похвиснево)

Щель программы достижение требt}€мого технического и эксплуатационного состояния

автомобильных г общего пользования местного значения

Задачи программы

-поддержание автомобильных дорог общего пользования Ntестного
значения на уровне соответствующем категории дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
емонта

с ип мы 2020-2022 годьt
объем бюдяtетных ассигнован ий
2020 год - 4 114 тыс. руб.
202 l год - 985 тыс. руб.
2022 год* l038 тыс. руб.
итого - 6 737 тыс. руб.
Бюджетные ассигноваНия, предусi\lотренные бюд>кетом на 2020 год и плановый
периол 202l и 2022 годов, уточняются при определении финансирования и
форм и рован ия проектов бюдхtета сел ьского поселен ия к!ере вня Похвис нево>.

Источниками финансирования бюджета:
-местн ы й бюджет сел ьского поселен и я к!еревня Похв иснево>;

йонный бюдlкет МР кТ ион))и

Ожидаемые
результаты
программы

конечные

реализации

- улучшенLIе 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 N{униципального образования;
-обеспечение гарантированного проезда по автомобI-rльным дорогам

ципального об азования

Контроль за ходом
реализации программы

Коtrтроль за ходом реализаtrии Програrtмы
(испол tl ител ьно-распорядител ьн ы й орга н )
Похвисt+ево>

осуществляется администрацией
сельского поселения кf,еревня

Основной разработчик

1Ъбrе"r, и источники

| финансирования программы

мы



l. Соdержанtrc проблемьt u oбocHoBatttte tteoбxtldltuocmu её решенuя.

Автомобильные дороги являются ваrкнейшей составной частью инфраструк,lуры,
СПОСОбСтвУющей экономическоI\{у росту, решению социальных задач и обеспечению
национчrльной безопасности.

ПЛОхОе состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.
НеДОСТатОчное финансирование, привело к тому, I{To практически все дороги местного значения
МУНИЦипалЬного образования сельского поселения кЩеревня Похвиснево> находятся в
неудовлетворительном состоянии.

ПЛаНОвый объем дорожных работ на реализацию программы ехtегодно уточняется исходя
из финансовых возможностей.

АВТОмОбилЬные дороги подвержены влиянию окружающей среды, постоянному
воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное
состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение
различных видов дорожных работ:
- СОДеР}КаНИе аВТОмОбильноЙ дороги комплекс работ по поддержанию надле)кащего
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по
организации и обеспечению безопасности дорожного двих(ения;
- РеМОНТ аВТОМОбильноЙ дороги комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационньгх характеристик автомобильной дороги. прИ выполненI-{и которых не
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной
дороги;
- капитальньтй ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (иллr) восстановлению
конструктивных элементов автомобильной дороГИ, дорожных сооружений и (или) их частей,
выполненИе которых осуществляется в пределах 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 которых
осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изrчlенению
класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой I4зменение границы
полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дороГ определяется cBoeBpeMeHHocTbIo, полноТой и качеством выполнения
работ по содержанию, ремонту, капитальному peN,IoIITy и реконструкции дорог и зависит
напрямуЮ от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в
условиях их ограниченных объемов.

2, OcttoBttbta целLl ч зо()0чu, cpo*ll ч эrпOпь! pelлltзтI(Lttl tlpoZpoJrлllt.

основная цель программы дости)кение требуемого технического и эксплуатационного состояtlия
автомобильных дорог общего пользования местного значения,

, Основные задачи подпрограммы:
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне
соответствующем категории дорог;
- СОХРаНение протя}кенности соответствуIощих нормативнып,t требованиям автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счет ремонта дорог.

ЩЛЯ ДОСТИЖения поставленных основных целей и задач программы планируется
ЧаСТично реализовать в течеIrие трех лет,2020-2022 годьl. При этом ряд мероприятий булет
осуществляться в течение всего перIlода, а IIекоторые мероприятItя должны быть
реализованы поэтапно:

l этап - 2020 год
2 этап - 2021 год
3 этап -2022 год



3. Объемьt ф uн анс uровпнrlrl проzрhиJиы.

пlbtc. руб,

4. Показаmела эффекmuвносmu peml uзацuu му н uцuпаJtьно й проzрOJуL|уrы

кОбеспеченuе dосmупrtым u комфорmным HcLlлtbeлt, коммунulьнымu услуzа-J|Iu lt

блаzоусmро йсmвом нпселен uя сельско?о поселен uя кfеревня Похв uснево>>

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают
повышение улучшение потребительских свойств автоплобильных дорог общего пользования
местного значения и соорулсений на них, повышение безопасности дорох{ного движения,
снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на
территории муниципального образования, обеспе.lение гарантированного проезда по
автомобильным дорогам муниципального образования.

.Ilb

п/п
наименование
направлений

использовация
средств Программы

2020 год 202l гол 2022 год
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1 Меропрuяmuя по
uсполненuю
полномочuй района в
ореqнuзацuu mекуu|еео
u капumапьноео

ремонmа
авmомоблшьньtх dорое

7 зв,9 7в5,2 8/& /

2. Меропрuяmuя по
dоросtсной
dеяmельносmu в
оп,rноulенuu
авmомобtш.ьньtх dopoe
,месmно?о знQченuя на

рел4онm u соdерэюанuе
авmолlобuльных dорое,
созdанuе безопасньtх

условuй dвuэюенuя

3 97 5,0 200,0 2 20,0

итого 3975,0 738,9 200,0 785,2 220,0 8l8,1


