
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <<село Волковское>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от <<27>> декабря 2019г.

<Об угверждении муниципальной программы
<<Развrтгие автомобильньгх дорог сельского
поселениJI <<Село Волковское>> на 2020-2022
годы)

Ns 13З

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ФедералъныIrл

законом от 06.10.2003г Jф131-ФЗ (Об общих принципах оргЕtнизации местного
сilп{оупрtlвления в Российской Федерации>, администрация сельского поселения <<Село

Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципЕrльную прогрzlп,Iму " Развитие автомобильньD( дорог
сельского поселения <Село Волковское> " (Приложение Jtlbl).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момеЕта его подписания и
подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте адмиЕистрации МР
<Тарусский район> на стрtlнице сольского поселеЕия <Село Волковское>>.

Ио главы админ
сельского поселе-
ксело Волковское А.А. Никольский

ffi
W ýre



Приложение ЛЪ1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<Село Волковское>>

от 27.12.2019г. Л}133

м)rниципАлънАя пр огрАммА
(РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЬШ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ

(СЕЛО ВОЛКОВСКОЕD

Паспорm мунuцапшльной проzрамлrь, <lРазвumае авmомобuJlьньtх dороz ceJlbcкozo поСелеНuЯ

ксело Волковское>

Наименование программы
МуниципальнаJI программа <<Развитие автомобильньгх дорог сельскОгО поселеншI
кСело Волковское>> на 2020-2022 годы

Основание дIя разработки
программы

Гражланский кодекс Российской Федерации, Бюддетный кодекс Россrйской
Федерации, Федеральrый закон от 06.10.2003Ns131-ФЗ (Об общих пршщ}rпах
оDганизации местного самоуправления в Россlйской Федерацию>

Основной разработчик
программы

Ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поСелеНИJI

<<Село Волковское>>

Заказчик программы
Ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельскОГО ПОСеЛеНИЯ

<<Село Волковское>>

Исполнитель мероприятий
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселениJI

кСело Волковское>>

Щель программы достюкение требуемого технического и эксшIуатационного состояниJI
автомобильных дорог общего пользованиrI местного значениrI

Задачи программы

-поддержание автомобильньIх дорог общего пользованиrI местного
значения на уровне соответствующем категории дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям
автомобильньIх дорог общего пользоваЕия местного значения за счот

DемоIIта дорог.
Срок реализации программы 2020-2022 годъl

объемы и источники

финансированIбI программы

Объем бюджетных ассигнований:
2020 год - 4 485 тыс. руб.
2021 год- 1 175 тыс. руб.
2022год- 1 268 тыс. руб.
итого -6928 тыс. руб.
Бюддетные ассигнования, предусмотренные бюджетом на 2020 год и шrановый
период 2О2| и 2022 rодоь, )дочIuIются при определении финансированIш и

формирования проектов бюджета сельского поселениJI <Село Волковское>>.

Источниками финансирования бюджета:
-местный бюджет сельского поселения <Село Волковское>>;

-районный бюджет МР кТарусский район2:

Ожидаемые конечные

результаты ре€шизации
программы

- улгшIение потребительских свойств ЕtвтомобильньD( дорог общего
пользовttния местного значения и сооружений на них;
- повышение безопасности дорожIIого движения, снижоЕие аварийности
на автомобильньж дорогах общего пользЬвания месшIого значения на
территории муниципаJIьного образования;
-обеспечение гарантированIIого проезда по tlвтомобильным дорогtlпd

муниципЕrльного образования.

Коrrгроль за ходом
реаJIизации программы

Конiроль за ходом реirлизации Программы
(исполнительно-расцорядительный орган)
Волковское>>

осуществляется администрацией
сельского поселенрш <село



1. CodepalcaHae проблелпьt а обоснованае необхоdulпосmа её решенuя.

Автомобильные дороги явJuIются вахнейшей составной частью инфраструктуры,
способствующей экономическому росту, решению социальньIх задач и обеспечению
национtlльной безопасности.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, явJIяется серьезной проблемой.
Недостаточrrое финансироваIIие, привело к тому, что прЕжтически все дороги местного значения
муниципального образования сельского поселения <Село Волковское>> находятся в
неудовлетворительном состоянии.

Плановьй объем дорожньтх работ на реализацию прогрztl![мы ежегодЕо угочняется исходя
из финшlсовьIх возможностей.

Ьтомобильные дороги подвержены влиlIнию окружающей среды, постоянному
воздействию трaIнспортньD( средств, в результате чего меняется технико-экспJryатационное
состояние дорог. Щля их соответствия нормативным требованиям необходимо вьшолнение
различньD( видов дорожньIх работ:
- содержание азтомобильной дороги комплекс работ по поддержанию надлежатцего
технического состояниrI автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по
оргtlнизации и обеспечению безопасности дорожного движения;
- ремонт азтомобильной дороги комплекс работ по восстЕlновлению транспортно-
экспJryатациоЕньD( харЕжтеристик автомобильной дороги, при вьшолнении которьж Ео
затрtгивtlются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной
дороги;
- кЕшитztпьный ремонт автомобильной дороги - комrrлокс работ по зtll\{ене и (или) восстаIIовлоЕию
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожньD( сооружений и (или) их частей,
выполнение KoTopbD( осуществJIяется в пределах установленньIх допустимьD( значений и
технических характеристик кJIасса и категории автомобильной дороги и при вьшолнении KoTopbD(
затрагивzlются конструктивIIые и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной
дороги, не изменяются грtlницы поJIосы отвода автомобильной дороги;
- реконструкция автомобильной дороги комплекс работ, при вьшоJIнении которьж
осуществJuIются изменеЕия парап{етров автомобильной дороги, ее rIастков, ведущие к изменению
кJIасса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой измененио границы
полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог опредеJuIется своевременностью, полнотой и качеством выполнеЕия

работ по содержанию, ремонту, кrlпитttльному ромонту и реконструкции дорог и зЕlвисит
нtшрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовьпr ресурсов в

условиях их огрЕlничеЕньIх объемов.

2. OcHoBHbte цацu u заDачu, срокu u эmапь, реu.uзацаu проzралLмы.

Основная цель программы достюкение требуемого технического и эксrrlryатационного состояниJI

автомобильньtх дорог общего пользованиlI местного значениlI.

Основные задачи подпрогрtlNIмы:
- поддержание автомобилur,uоa дорог общего пользования местного значениJ{ на уровне
соответствующем категории дорог;
- сохрttненио протяженности соответствующих нормативньшrл требованиям автомобильньD( дорог
общего поJьзования местного значеЕия за счет ремонта дорог.

.Щля достиrкения поставленных основIIьш целей и задач программы планируется
частично реализовать в течение трех лет, 2020-2022 rодьl. При этом ряд мероприятий будет
осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия доJIrкны быть
реаJIизованы поэтапно:

1 этап - 2020 год
2 этап - 2021 год
3 этап -2022 rод



3. Объемьt ф анансарованuя проzр aшJ|lbt.

mblc.
лt
п/п

Наименование направлений
использования средств

Программы

2020 год 202l rод 2022 год
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1. Меропрuяmuя по uсполненuю

полномочuй района в
ор 2 анuз ацuu m eltyu| ее о u
капumальноaо ремонrпа
авmомобuльньtх dорое

910,0 967,0 1007,6

) Мер опр uяmuя по d ор оэtсн ой
d еяmельносmu в omqoul енuu
авmомобшльньtх dopoe
месmно2о знqченuя на ремонm u
с оd ерсrc анu е qвm ом о бuльньtх
d ор ое, с озd анuе без опасньtх
условuй dвuсrcенuя

3 575,0 208,0 260,5

итого 3 575,0 910,0 208,0 967,0 260,5 1007,6

4. По каз аmел u э ф ф е кm авно сm u р е Nl а:, а цаu му н ацuп шtьн о й пр о zр амм ь.
КОбеСПеченае dосmупньмl а комфорmным ,rcrlJrbew, комлrуншtьньuпu услуzшпu а

бл az оу сmр о йс mв о м н асеп е н ая с ел ь ско z о п о с ел ен ая к С ел о В ол ко в ско е > >>

Прогнозируемые конечные результаты реализации Програlrлмы предусматривtlют
ПОВЫШеНИе УлУtIшение потребительских своЙств ЕIвтомобильньD( дорог общего поJьзовztниll
МеСТНОГО ЗначенIбI и сооружениЙ на них, повышение безопасности дорожного движоЕия,
СНИЖеНИе аВариЙности на автомобильньD( дорогiж общего поJIьзов€tниrI местного значения на
ТеРРИТОРии Муниципапьного образовалrия, обеспечение гарантированного проезда IIо
ttвтомобильным дорогап{ мунициIIального образования.


