
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
<сЕло волковскоЕ>

(исполнителъно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИВ
с.волковское

от 24.12.202lг.

кОб утверждеЕии муниципальной
<<Развитие автомобильньIх дорог
поселения ксело Волковское) на
годы)

Ns 108

програ},tмы
сельского
2022-2024

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом оТ 06,10,200Зг J\Ьl31-ФЗ (об общих принципах оргi}низации местного
сап{оуправления в Российской Федерации)), администрация сельского поселения кСело
Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить муниципальЕую программу " Развитие автомобильньD( дорогсельскогО поселениЯ кСелО Волковское))" на 2022-2024 годы (Приложение Jrlbl).2, Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежиТ обнародоВаниЮ и размеЩениЮ на официаJIьноМ сайте администрации МР
кТарусский район> на стрЕlнице сельского поселения <<Село Волковское>>.

Глава адм
сельско
<Село А.С.Мосолов



fIриложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского посепепия
<<Село Волковское>>
от 24.12.202lг. ЛЬl08

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(PдзвитиЕ двтомоБильных дорог сЕлъского посЕлЕния (сЕло

ВОЛКОВСКОЕD

Паспорm мунuцuпшlьной проzр&|имы <lРазвumuе авmомобttльньtх dopoz сельскОzО

1. Соdернсанае проблемьt u обоснованuе необхоdtлмосmа её решеНuЯ.
двтомобильные дороги явJIяются важнейшей составной частью инфраструкryры,

способствующей экономическому Росц, решению социzrльных задач и обеспечешдо
национiшьной безопасности.

ГIлохое состояние дорог, а порой и само их отсугствие, явJIяется серьеЗноЙ пРОбЛеМОЙ.

Недостаточное финансирование, привело к тому, что практически все дороги местного значениjI

IчгуIJиципЕUIьного образования сельского поселениjI <<Село Волковское) нахОдЯТСЯ В

неудовлетворительном состоянии.

по селен uя кС ело В олко вско е>>>

Наименование программы
Муниципальная программа <<Развитие автомобильньгх дорог сельского
поселениlI <<Село Волковское>>на 2022-2024 годы

OcHoBar*re дIя разработки
програ},{мы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.200ЗNs131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоупрilвления в Российской
Фелепацию>

Основной разработчик
прогDаммы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <Село Bo",t ковское>

Заказчик программы
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения ксело Вол ковское>

Исполнитель мероприятий
Адмrлrистрация (исполнlrгельно-распорядительный орган) сельского
поселениlI <<Село Волковское>>

Щель программы достиlкение требуемого технического и эксrrlryатационного состояниlI
автомобильньгх дорог общего пользования местного значениlI

Задачи программы

-поддерх€ние внутрипоселковых дорог общего пользования местного
значения на уровне соответствующем категории дорог;
- сохранение лротяженности соответствующих нормативным требованиям
вн}aгрипоселковых дорог общего пользования местного значения за счет

оемонта доDог.

Срок реализации программы 2022-2024 rодьl

объемы и источники

финансировilншI программы

Объем бюддетных ассигнований:
2022 rод- 2 550,0тыс. руб.
202З год * 1 |1З,2 тыс. руб.
2024 год- 9'lЗ,2 тыс. руб.
итого - 4 696,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты ре{rпизации
программы

- уJryчшение потребшгельских свойств автомобильньtх дорог общего
пользования местного значеншI и сооружении на них;
- повышение безопасности дорожного двIакени,I, сни)кение аварийности на

автомобильньгх дорогах общего пользованIдI местного значения на

территории муниципzrльного образования;
-обеспечение гарантированного проезда по автомобильным дорогам
мчниципального образования.

Контроль за ходом
реilIизации программы

Контроль за ходом реirлизации Программы
администрацией (исполнительно-распорядительfuй
поселенIбI <<Село Волковское>l

осуществляется
орган) сельского



ГIпановый объем дорожных работ на реапизацию программы ежегодно угочIшется исходя

из фиrrансовьD( возможностей.
Двтомобильные дороги подвержены влиянию окружающеЙ среды, ПОСТОЯННОМУ

воздействrдо транспортньtх средств, в результате чего менlIется технико-эксIшryатационное

сосюяние дороa. ,Щця их соЬr""r"r""" нормативным требованиям необходимо выполнение

р:вjIиIпъгх в}цов дорожньгх работ:
содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего

техншrеского состояния автомобильной дороги, оценке ее техниtIеского состояниlI, а также по

организации и обеспечению безопасности дорожного двюкения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-

экстLIryатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной

оооо'"'пu.".r-ьлшй 
ремонт автомобильной дороги - KoMIUIeKc работ по замене и (или)

восстановЛению конСтр},ктивньГх элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и

(ипа) ш< частей, выполнение которьгх осуществляется в пределах установленньп допустимых
значений и технических характеристик кJIасса и категории автомобrтlьной дороги и при
выполнении iсоторьгх затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и
безопасности автомобrальной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной

дороги;
реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которьrх

осуществляются изменениJI параметров автомобильной дороги, ее )л{астков, ведлцие к изменению

кпасса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение цраницы
полосы отвода автомобильной дороги

Состояние сети дороГ определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнениrI

работ по содержанию) ремонту, капитztльному ремонту и реконструкции дорог и зависит

напрямую от объемов финансированиJI и стратегии распределениlI финансовых ресурсов в

условLutх ID( ограниченньtх объемов.

2, основные цеJIu а заdачu, срокu u эmапь' решIuзацuа проzрш4мы.

основная цель подпрогрilNIмы достюкение требуемого технического и эксLIryатаLIионного

состояния автомобильньtх дорог общего пользованиrI местного значениrI.

- поддержание вFIугрИ поселковых дорог общего пользования местного значеншI на уровне
соотвЕтствующем категории дорог;
- сохранение протяrкенности соответствующID( нормативным требованиям внугри

поселковьIх дороГ общегО пользованиlI местного значениrI за счет ремонта дорог.

,щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется
частичнО реаJIизоваТь в теченИе треХ лето2022-2024 годы. При этоМ ряд мероприятпй булет

осуществляться в течение всего периода.

3. Объемы фш шнсuрованuя проzрGчrмьl.

mыс.

Наименование направлений
использования средств программы

Источник финансирования 2022 rод 2023 год 2024 rод

Мер опрuяrпuя по d орожн ой
d еяmельн о сmu в оmн оulенuu
авm,ом обuльных d ор ое м есmн о2о

значенлlя на реJйонm u соdержанuе
авmолцобuльных dороz, созdанuе
б ез оп acHbtx у сл о вuй 0 вuэtс е нuя

Всеzо 2550,0 1173,2 97 3,2

мБ 1876,9 500,1 300,1

Среd сmв а, lul анuру емь1 е к
прuвлеченuю uз РБ

67 з,1 67 3,1 67 3,1

Ср ed сmв а, п.|l анuру е.\1 bl е к
прuвлеченuю ttз ОБ

МБ- месrпный бюduсеm; РБ- районный бюduсеm; ОБ _ обласmной бюdэlсеm.


