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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

ддминистрация сельского поселения <<село Волковское>>
(испол н ител ьно-распоряд ител ь н ьЦ_9цIзц)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от (10> февра_lrя 202Зr.

<Об угверждении муницип.rльной программы
<<Развитие автомобильных дорог сельского
поселения кСело Волковское> на 202З-2027

годы)

Jф8

В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Федерации, Федеральныпл

законом от 06.10.2003г Jф131-ФЗ (об общих принципах организilIии местного

сtlмоуправления в РоссийскоЙ Федерации), руководствуясь Уставом муниципального

образования сельского поселения ксело Волковское>>, соглашением о передаче

сельскому поселению кСело Волковское) полномочий муниципального образованиJI

кТарусский район> rrо решению отдельньIх вопросов мостного значения от 18.01.2021г.,

администрация сельского поселения <село Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие автомобипьньIх дорог

сельского поселения кСело Волковское) на 202з -2027 годов" (Приложение J'&1).

2. Установить, что в ходе реаJIизации м}т{иципа.пьной прогрatl\4мы "Развитие

автомобильных дорог сельского поселения <Село Волковское> на2O2З -2027 годов"

мероприятия и объемьт их финансирования подлежат ежегодной корректировке с

учетом возможностей средств бюджета сельского поселения,

з. Постановление администрации (исполнительно-распорядитольный орган)

сельского поселения <<Село Волковское)) от 24.12.202|г. Jф108 кОб утверждении
муницишальной програNdмьi <Развитие автомобильньD( дорог сельского поселения

кСелО Волковское)) на 2022-2024 годыD признать утратившйм силу.

4. Настоящее постановление BcTytIaeT в силу с момента его подписания и

подлежит обнародованию и размещению на официальном сайт9 администрации МР

ктарусский район> на странице сельского поселения <село Волковское>.

А.С. Мосолов

Глава
сельского
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Приложение Лill к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<Село Волковское>>

от 10.02.2023г. ЛЬ8

,tF, { ъ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ

(сЕло волковскоЕ> нл 2023-2027 годы

Паспорm мунuцuпшlьной проzралrмьl (Развurпuе авmомоблцtьньlх dоро2 сельскоzо поселеная
<Село Волковское>l t

Наименование программы
Муниципальная программа <<Развитие автомобильных дорог сельского поселениJI
<Село Волковское>> на 202З -2027 годы

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюддетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 0б.10.200ЗЛЬlЗl-ФЗ кОб общеос принципilх
организации местного самоуправлениjI в Российской Федерации) 1

Основной разработчик
программы

Заказчик программы
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
<Село Волковское>>

Исполнитель мероприятий
Администрация (исполнитgльно-распорядительный орган) сельского поселенIбI
<Село Волковское>>

Щель программы достюкение требуемого технического и эксппуатационного состояниlI
автомобильньж дорог общего пользованиrI местного значения

Задачи программы

-IIоддержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения на уровне соответствующем категории дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормативныId требованиям
автомобильньD( дорог общего пользования местного значениlI за счет
ремонта дорог.

Срок реализации программы 202З-2027 годьl

объемы и источники

финансированЬ программы

Объем бюджетных ассигнований:
202З год -2 525,"lЗ тыс. руб.
2024 год - 825,7 З тыс. руб.
2025 rод- 825,7З тыс. руб.
2026 год- 1 000,00 тыс. руб.
2027 rод- 1 000,00 тыс. руб.
Источниками финансированиlI бюджета:
-местный бюджет сельского поселения <Село Волковское>>;

-районный бюджет МР кТарусский район>.

Ожидаемые конечные

результаты реализации
программы

- улучшение потребительских свойств автомобильньD( дорог общего
пользования местного значения и сооружений на них; 

},

- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийIIости
на автомобильньп< дорогах общего пользования местного значеЕия на
территории муниципi}льного образования;
-обеспечение гарантированного проезда по автомобильным дорогtlil,I
муниципального образования,

Контроль за ходом
реализации программы

Контроль за ходом реzrлизации Программы
(исполнlrгельно-распорядительный орган)
Волковское>>

осуществляется администрацией
сельского поселениjI ксело
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, Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью инфраструктуры,
способствующей экоцомическоц4у росту, решению qоциепьнь,ж, *задач }и ;, обеспечению

. нацI#онЕtльной безопасности.

1, ", Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствиео является серьезноЙ проблемоЙ.
Недоотаточное финансирование, гIривело к тому, что практически все дороги местного значения
муниципtlл"*rо.о' образования сельского поселения <Село Волковское>> *"gф ф#
FIеудовлетворительном состоянии. 
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Плановый объем дорожных работ на реarлизацию програIvIмы ежегодно уtочЕяется исходя
из финансовых возможностей. ,,, u ý ,.

Автомобильные дороги подвержены влиянию " окружающей среды, hостоянному
воздействию транеrтортньж средств, в результате чего меЕrIется технико-эксплуатационное
состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполIIение

различньж вйдов дорожньш работ: *,-' .i], 
|,,. l4

- содержание автомобильной дороги комплекс работ по поддержанию надлежilцего
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а тtкже по
оргаIIизации и обеспечению безопасности дорожЕого движения;
- р€монт автомобильной дороги комплекс Ъй"'' ;; uo".ru*o"n"iй' трdнспорrно-
эксiijrуатационньD( характ9ристик автомобильной дороги, при вьшолнении KoTopblx не

, затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной,.;
ДороГи; _ ;il {р* ,!

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по заIvIене и (или) восстdноЁлению
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожньж сооружений и (или) их частей,
выIIолнение которых осуществляется в пределах установленных догIустимьD( значений и
технических характеристик класса и категори" u"rо*обильной дороги " "рЙ ""rrrЪлнен"и 

которьж
затрагивtlются конструктивные и ины9 характеристики надежности и безопасности автомобильной
дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
- реконструкция автомобильной дороги комплекс работ, при выполнении,+\oJopbD(
осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее )п{астков, ведущио к иЬменению
класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменеЕие границы
полосы отвода автомобильной дороги.

}il

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством вьшолнениrI

работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконстр}кции дорог и зависит
напрям}.ю от объемов финансирования и стратегии распределения финансовьпс рерурсов в

условиях их ограниченных объемов.

OcHoBHbte целu u заdачu, срокu u эmапы реutазацаu про2рш4,л4ьr.

'- Основная цель программы достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния

автомобильньж дорог общего пользования местного значения.

Основные задачи подпрограммы :

- поддержание автомобильньIх дорог общего пользования местного значения на уровне
соответствующем категории дорог; 

fЦ

- сохраЕение протяженности соЬтветствующих нормативньпu тробованиям азтомобильньD( дорог
:. общего пользования местного значения за счет ремонта дорог.

Щля достижения поставленных основных целей и задач программы планирIет,ря
частично реализовать в течение трех лето 2023-2027 rодьr. При этом ряд мероприятий'бУдет
осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть
реализованы поэтапно:

l.



3. объeпьt ф uн сtнсuрованuя проzршt ]|льt.
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mыс. руб,

Jft
п/п

Наименование направлений
использования средств

Программы

2023 год
(местный/

районныЙ
бюджет)

2024 rод
(местный/
районный
бюджет)

2025 год
(местный/
районный
бюджет)

202б год
(местный/
районный
бюджет)

2027 rод
(местный/
районный
бюдяtет)

]. Меропрuяmuя по d орооtсной
d еяm ельн о сmu в оlпн oll! ен uu
ав пl олt о б tb,l ь н btx d о р о е
,vесmноео значенuя на ре.l1онm
u сod ерэtс ан ttе авm ом обtul ьн btx
0 ор ое, созd ан u е б ез оп а сн btx

условuй dвuэtсенuя

1 700,00
R)5 7з я)t 7? вzl,тз

1 000,00 1 000,00

l -,ф

итого 2 525,73 825,73 825,73 1 000.00 1 000.00

4, Показаmела эффекmавносmа реалазацач мунuцапшlьной проzрuпJл,r', ,ý; ,:;& !{

<ОбеСПеЦеНuе dОСmУПнЫм а комфорmным а!сIлльеIи, комлrунulьньLма-услу1амоП; ,#'

олшоусmроасmвом населеная сельскоzо поселенuя ксело Волковское>> il

прогнозируемые конечные результаты роализации Программы ,rп.оr.*u"оивtlют
повышение улучшеЕие потребительских свойстВ автомобильIIьD( дорог общего пользЪвания
местногО значениЯ и сооружениЙ Еа Еих, повышение безопасности дорожного движения,снижение аварийноСти на автомобиЛьЕьD( дорогаХ общегО пользоваЕия местнОго значеНШI,Н€tq
территории муниципаjIьного образования, обеспечение гарантированного проёзftа по
автомобильным дорогам муниципального образования.

дt"п


