
Администрации сельского поселения 
«Село Волосово - Дудино» Ульяновского района 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017 года № 6

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в СП «Село Волосово-Дудино»
Ульяновского района Калужской области.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Село Волосово-Дудино», Положением о порядке разработки, 
рассмотрения и реализации муниципальных программ утвержденным постановлением № 37/1 от
05.10.2015 г. администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения СП «Село Волосово -Дудино», утвержденную 
постановлением Главы администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» № 40/5 от 
28.10.2015 года, изложив ее в новой редакции (согласно приложения)

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР « Ульяновский район» в разделе « Сельские поселения».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
СП «Село Волосово - Дудино»

Исп. Фирсова А.Н. 
тел.(848443)2-13-86

А.Н.Фирсова



Приложение 
к Постановлению

администрации сельского « Село Волосово-Дудино"
от 28.02.2017 г. № 6

ПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СП «СЕЛО ВОЛОСОВО-ДУДИНО»

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Паспорт
муниципальной программы

Наименование
Программы

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в СП «Село Волосово-Дудино» Ульяновского
района Калужской области (далее - Программа)

Наименование
разработчика
Программы

Администрация СП «Село Волосово-Дудино»

Основание для
разработки
Программы

Неудовлетворительное техническое состояние покрытия 
проезжей части автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в СП «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района 
Калужской области

Цель Программы Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в СП «Село Волосово-Дудино» Ульяновского 
района Калужской области, увеличение срока службы дорожных покрытий, 
улучшение технического состояния муниципальных дорог, сокращение доли 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям

Сроки реализации 
Программы

Срок реализации Программы - 2016-2021 годы

Объем и источники 
финансирования

Требуемый общий объем финансирования Программы 
2016-2021 годах составит

В

Годы Всего 
(тыс. руб.)

В том числе

Средства бюджета 
Калужской области

Средства местного 
бюджета

2016 - - -

2017 1500 1350 150

2018 1900 1710 190

2019 3000 2700 300

2020 2500 2250 250

2021 2500 2250 250

Ожидаемые конечные
результаты
Программы

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных 
пунктов общей площадью 120 тыс. кв. м

I. Введение



Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", иным действующим законодательством РФ, Уставом СП "Село 
Волосово-Дудино".

II. Характеристика проблемы

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования 
местного значения СП "Село Волосово-Дудино" без проведения капитального ремонта, 
увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также 
вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении капитального 
ремонта и ремонта дорог.

По состоянию на 01.01.201 Зг общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в СП «Село Волосово-Дудино» Ульяновском районе составляет 
35 км.

Основной проблемой дорожного хозяйства СП "Село Волосово-Дудино" является высокая 
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по 
замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных 
сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 
допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и 
при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной 
дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, 
выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Требуемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2016-2021 
годах составит 11400 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета поселения -1140 тыс. руб.;
- средства областного бюджета Калужской области -10260 тыс. руб.
Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2016-2021 годах приведены 

в приложении N 1 к настоящей Программе.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке.

IV. Организация управления реализацией Программы

Текущее управление Программой осуществляется администрацией муниципального района 
"Село Волосово-Дудино".

Администрация СП "Село Волосово-Дудино" осуществляет:
1) реализацию мероприятий Программы;
2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;
3) текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
4) финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета поселения в 

пределах средств, предусмотренных Программой;
5) контроль за целевым использованием финансовых средств

V. Ожидаемый социально-экономический эффект

Реализация Программы позволит:
- капитально отремонтировать автомобильные дороги общего пользования, местного 

значения в границах населенных пунктов общей площадью 120 тыс. кв. м;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных 

автомобильных дорог нормативным требованиям;
- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах;
- обеспечить сохранность отремонтированных автомобильных дорог.



Приложение № 1 
к Программе

"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в СП «Село Волосово-Дудино» Ульяновского

района Калужской области

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В СП «СЕЛО ВОЛОСОВО-ДУДИНО» УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

N
п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Затраты на реализацию программных 
мероприятий, тыс. руб.

Структурное 
подразделение,

Всего 
тыс.руб

В том числе за реализацию 
мероприятия

ОБ МБ

Всего В т.ч.
пд

1 Ремонт автодороги 
д.Белый -Камень

в 2016 Администрация
сельского
поселения

1 Ремонт автодороги 
д.Белый -Камень

в 2017 1500 1350 150 Волосово-
Дудино"

2 Ремонт автодороги 
с .Волосово-Дудино

в 2018 1900 1710 190

3 Ремонт автодороги 
Жильково

в д. 2019 2000 1800 200

4 Ремонт автодороги 
д.Дубна

в 2019 1000 900 100

5 Ремонт автодороги 
д .Ефимцево

в 2020 1000 900 100

6 Ремонт автодороги 
д .Никитское

в 2020 1500 1350 150

7 Ремонт автодороги 
д.Гурово

в 2021 1000 900 100

8 Ремонт автодороги 
д .Дретово

в 2021 1500 1300 150


