
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
тАрусскиЙ рАЙон _ орган)Администрация (исполнительно-распорядительныи

сельского поселения <<село Волковское>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

jф 115

сельс А.С. Мосолов
кСело

от к30> декабря 2020г.

<Об утверждении муниципальной программы

кРазвитие автомобильных дорог сельского

поселения <Село Волковское> на 2021-202З

гоДы)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федератгьныпл

законом от 06.10.2003г Jф131-ФЗ (об общих принципах оргаflизации местfiого

саN,lоуправления в Российской Федерации), админисц)аци,I сельского поселения <<Село

Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. утвердить муниципrrльную програJ\4му " развитие автомобильньD( дорог

сельскогО ,ro""o""ir" кСепо Волковское> " (Приложение Nэ1),

2.НастояЩееtIосТаноВлениеВстУпаетВсиJryсмомонТаегопоДilисаниЯи
подлежит обнародованию и размещеЕию на офичиа:rьном сайте адмиЕистрации Мр

ктарусский рйъш на странице селъского шоселения ксело Волковское>>,

Врио г
_!t



Приложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<Село Волковское>>

от30.12.2020г. ЛЪ115

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

Паспорm мунuцuпшrьной проzраJrLмы <<Разваmае авmомобu]rьньtх dороz ceJ.bcшozo поселенuя
ксело Волковское>

Наименование программы Муниципальная программа <<Развллтие автомобиJIьных дорог сельского поселениJI
<<Село Волковское>> на 202| -202З годы

Основание дhя разработки
програп{мы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс РоссIйской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.200ЗJ\Ь131-ФЗ (Об общпс приIщипах
организации местного с€lJ\{оуправленLuI в Российской Федерацию>

Основной разработчик
программы

Администрация (исполнительно-распорядительrrый орган) сельского поселениrI
кСело Волковское>>

Заказчик программы Администрация (исполнительно-распорядительrшй орган) сельского поселениJI
<<Село Волковское>>

Исполнитель мероприятий Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
<Село Волковское>>

Щель программы достюкение требуемого технического и эксшý/атационного состоянLuI
автомобильньIх дорог общего пользованиrI местного значения

Задачи программы

-поддержание автомобильньIх дорог общего пользоваIIия местного
значения на уровно соответствующем категории дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям
автомобильньD( дорог общего пользования местного значениJI за счет
ремонта дорог.

Срок реализации программы 202|-202З годьл

объемы , и источники
фшrансирования программы

Объем бюджетных ассигнований:
2021 год - 1 З06 тыс. руб.
2022 год- 689,9 тыс. руб.
202З год- 715,2 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетом на2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов, уточняются при определении финансирования и
формирования проектов бюд;кета сельского поселения <Село Волковское>>.

Источниками финансирования бюджета:
-местный бюджет сельского поселения <Село Волковское>;
-районный бюджет МР кТарусский район>.

Ожидаемые конечные
результаты реiшизации
програN,Iмы

- ул}цшение потребительских свойств автомобильньD( дорог общего
пользования местного значения и сооружений на них;
- повыIценио безопасности дорожного движения, снижеЕие аварийности
на {}втомобильньж дорогах общего пользования местного зЕачеЕия на
территории муниципального образования;
-обеспечение гарантировilнного проезда по автомобильным дорогulш{
муниципаJIьного образования.

Контроль за ходом
реализации программы

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

осуществляется администрацией
сельского поселения ксело



1. Соdермсанuе проблемьt а обоснованuе необхоdttмосmu её решенuя.

Автомобильные дороги явJuIются вtDкнейшей составной частью инфраструктуры,
способствующей экономическому росту, решению социatльньIх задач и обеспечению
национальной безопасности.

Ппохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, явJIяется серьезной проблемой.
Недостаточное финансирование, привело к тому, что практически все дороги местIIого зЕачения
мунициIIального образования сельского поселения <Село Волковское> находятся в
Ееудовлетворительном состоянии.

Плаrтовый объем дорожньж работ на реализацию прогрtll\{мы ежегодно уtоtlняется исходя
из финансовьIх возможностей.

Автомобильные дороги подвержены влиrIнию окружающей среды, постоянному
воздействию трЕtнспортньж средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное
состояние дорог. ДJIя их соответствия нормативным требовшrиmл необходамо выполнение

рЕlзлиtlньж видов дорожньD( работ:
- содержание' автомобильной дороги комfiлекс работ по поддержаЕию IIадлежащего
технического GостояниrI автомобипьной дороги, оценке ее технического состояния, а также по
оргапизации и обеспечению безопасности дорожного движениrI;
_ ремонт автомобильной дороги комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационньIх характеристик автомобильной дороги, при выполнении KoTopbD( не
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности Еtвтомобильной

дороги;
- капитЕtльный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по зzlп{ене и (или) восстЕtновлению
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожньD( сооружений и (или) Iлt частей,
выполноние KoTopbD( осуществJUIется в пределах установленньIх доIIустимьD( значений и
технических характеристик кJIасса и категории автомобильной дороги и при вьшолнении которых
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной
дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобилъной дороги;
- реконструкция автомобильной дороги комплекс работ, при выпоJIнении KoTopbD(

осуществляются измеЕения параметров автомобильной дороги, ее rIacTKoB, ведущие к изменению
кJIасса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы
полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог опредеJuIется своевременностью, полнотой и качеством выполнения

работ по содержанию, ремонту, капитаJIьному ремонту и рекоIIструкции дорог и зtlвисит
нtlпрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовьur ресурсов в

усповиях их ограЕиченньIх объемов.

2. OcHoBHbte целu а заDачu, срока u эmапы решlазацuа проераJпмьr.

Основная цель программы достюкение требуемого технического и эксrrц/атационного состояниJI

автомобильньгх дорог общего пользованиlI местного значениlI.

Основные задачи подпроцраN,Iмы:
- rrоддержание автомобильньIх дорог общего пользованиJI местного значениrt на уровне
соответствующем категории дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормативныпл требовtlниям автомобильIIьD( дорог
общего пользования местного значения за счет ремонта дорог.

.Щля достижения поставленных основных целей и задач программы плашируется
частично реализоватъ в течение трех лет,2021-2023 годы. При этом ряд мероприятий булет
осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия доJDкны быть
реализованы поэтапно:

1 этап - 2021 год
2 этап -2022 rод
3 этап -2023 год



3. Объемьt фuнансuрованuя про?раммьl.

mыс.
л}
п/п

Наименование направлений
использования средств

Программы

202l rод 2022 rод 2023 rод
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4. П о каз аmел а э ф ф е кm uв но сm а р е aJ, аз а цu а му н uцапшй но й пр ozp амм bl

к О б еспеч енuе dо сmу пньшr а комф орmным аrсuJaьеп, Koш"illy нш.ьньuп u уаryzшtu u
блаzоусmро йсmвом населенuя сашскоzо поселеншя (Село Волковское>>

Прогнозируемые конечные результаты реализации Програlrлмы предусматрив€lют
повышение улrIшение потребительских свойств автомобильньD( дорог общего пользованиrI
местного значения и сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения,
снижение авариЙности на €}втомобильньж дорогilх общого поJIьзовЕtния местного зЕачеЕия на
территории муниципального образовапия, обесrrечение гарантированного проезда по
tlвтомобильным дорогаI\4 муниципirльного образования.


