
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ]Я (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Zц.оZ.ZоZZ:.

<<О внесении изменений в Програллму
компjIексного рtввитиll транспортной
инфраструктуры муниципального образования
сельское тrоселение <село Волковское>
на период 2018- 2028 годьu, утвержденную
Постановлением администрации (исполнительно-

распорядительньй орган) сельского
поселения кСело Волковское> Ns31 от 07.05.2018г.>

ль8/1

В соотвsтствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N9 45б-ФЗ кО внесении иЗменеНИЙ В

Градостроительньй кодекс Российской Федерации и отдельныо законодатеJIьные акТы

Российской Федерации>, Федеральным законом от б октября 2003 года М 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного сЕlI\{оуправления в Российской ФедерацИИ),

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Ns 1440

коб угверждении требований к программЕ}м комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов)), администрация муниципt}ПЬНОГО

образоваrrия сельского rrоселения кСело Волковское>

ПОСТАНОВЛЯIЕТ:

1.Внести измонония в Програlчrму комплексного развития трансtIортной инфрастрУктУры
муниципального образования сельское поселение <Село Волковское)) на периоД 201 8-

2028 годы), уtвержденную Постановлением администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского поселения кСело Волковское> J\ЪЗ1 от 07.05.2018г.,
изложив п.5.2. прогрilпdмы в новой редакции (Приложение)
2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписанияи подло}киТ

официальному об ию и размещению на официальном сайте администрации МР
кТарусский кСельские поселения) на странице сельского поселения

кСело
ения оставJuIю за собой.

А.С.Мосолов
Глава
СП кСело



к По становлению *#"НТ#;
(исполнительно-распорядительньй орган)

сельского поселеЕия кСело Волковское>>
от24.02.2022г.Ns 8/1

внести в Програллму комплексного рtlзвития транспортной инфраструктуры
муниципального образования сельское поселеЕие <<Село Волковское)) Еа период 2018-

2028 годы) следующие изменения:

- изложить п.5.2. в новой редакции

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.
В цеJUIх повышенIбI качественного уровня дорожной сети сельского

поселениrI, снижениJI уровня .аварийности, связанной с состоянием дорожного
поIФытия и доступности к цонтрам тяготения и территориrIм перспективной

застройки предлагается в период действия Программы реiшизоватъ следующий
комппекс мероприJIтий по развитию дорог поселениrI:

основноЙ целью Программы явJUIется развитие современной транспортной

инфрастРуктуры, обеспечИвающей гIовышение доступности и безопасности услуг
транспортного комплокса для населения поселения.

fuЯ достижениlI основноЙ целИ подпрограммы необходимо решить

следующие задачи:

-выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего

технического состояния, а также по организации и обеспечениIо безопасности

дорожного движения на автомобильных дорогах обчего подьзования и

искусственных сооружений на них". (содержание дорог и сооружений на них), а

также других объектов транспортной инфр аструктуры ;

Ns
п/п

Наименование программы
Сроки

реапизац
ии

объем
финансировЕIния,

тыс.руб.

ответственный за

реализацию
мероIIриятия

1 "Калуга-Ферзиково-Т ару са-
Серпухов"-Юрятино-
Хрущево

201 8

г.

1700 Администрация
сП <Село
волковское>

2. Содержание дорог зимние 2018_
2022г

272

ежегодно

ад\{инистрация
сельского
rrоселения <Село
Волковское>>

Содержание дорог летние 201 8_

2022r
665,1

ежегодно
ад\{инистрация
сельского
поселениlI ксело
волковское>

4. Обустройство тротуара на

улице Молодёжная в селе
волковское

2022 -местный бюджет
606,576

-областной бюджет
597,590

внебюджетные
источники

бз,з87

администрация
сельского
rrоселениrl <Село
Волковское>>



-выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых
не зац)агивtlются конструктивные и иные характеристики надежности и

безопасности (ремонт дорог) ;

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению
конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их
частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных
доtryстимых значений и технических характеристик кJIасса и категории

автомобильных дорог и при выполнении которых зац)агиваются конструктивные и

иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и

сооружений на них);
-подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию

капитtlJIьный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружеций на них;

_ увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение
протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользованLuI,

ведущее к изменению кJIасса и категории автомобильной дороги (строительство

или реконструкция дорог и искусственных сооруженийна них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и

капитiulьным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а меропрlulтиll
по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный

циш, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности
бюджетов всех уровней, то в пределах срока действия Программы этап реаJIизации
соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное

содержание всей сети дорог и не увеличение покzвателя <<.Щоля протяженности

автомобильных дорог местного значения, не отвечzlющих нормативным

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значениrI).

Источниками финансированиrI мероприlIтий Программы являются средства

бюджета, а также внебюджетные источники. Объемы финансированиrI
меропршIтий из регион€rльного бюджета определяются после принlIтиrI процрамм и

подJIежат уточнению после формирования бюджета на 
:оответствующий

финансовый год с учетом результатов реztлизации меропрцятий, в предыдущем

финансовом году.
Транспортная система сольского поселениrI является элементом

транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с

оштимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть

решено только в рамках полномочий органов местного самоуправлениJI

муниципаJIьного образования. .Щанные в Программе предложениrI по рtlЗВиТиЮ

транспортной инфраструктуры предполагается реапизовывать с )ЧаСтиеМ

бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправлениrI являЮтСя

организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия ОРГаНОВ

государственной власти и местного самоуправлениrI, подготовка инициатиВныХ

предложений для органов местного самоуправления и органов государствеННОЙ

власти Калужской области по р€tзвитию транспортной инфраструктуры.

При реализации программы предполагается привлечение финансированИЯ ИЗ

средств дорожного фонда.



Ресурсное обеспечение реаJIизации муниципЕlJIьной про|рамМы За СЧеТ ВСеХ

источников финансирования, планируемоо с учетом возможностей ее реаJIиЗацИИ, С

учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных
средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципаJIьной

программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджстного цикJIа.

Список мероприятий на конкретном объекте де,тЕLлизируется после

разработки проектно-сметной документации.


