
А .
i| Ф *

Администрации сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» Ульяновского района 

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017 года № 10

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Инвентаризация 
и паспортизация муниципальных 
автомобильных дорог местного значения 
общего пользования сельского поселения 
«Село Волосово -Дудино»

В целях проведения инвентаризации и паспортизации муниципальных автомобильных дорог местного 
значения общего пользования сельского поселения «Село Волосово-Дудино», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», (в редакции от 03.12.2012г.) 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:

1. Внести изменения в муниципальную программу « Инвентаризация и паспортизация муниципальных 
автомобильных дорог местного значения общего пользования сельского поселения «Село Волосово-Дудино» № 
41/4 от 30.10.2015 г. 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.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

А.Н.Фирсова

Исп. А.Н. Фирсова 
Тел.(848443)2-13-86
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Приложение
к Постановлению 

администрации сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино»

28.02.2017г. № Ю

Муниципальная программа

«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог 
местного значения общего пользования сельского поселения

«Село Волосово-Дудино»

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных 

автомобильных дорог местного значения общего пользования сельского поселения
«Село Волосово -Дудино»

\

Наименование
Программы

«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных 
дорог местного значения общего пользования сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино»

Основание для
разработки
Программы

Решение Сельской Думы от 26.09.2014 года № 5 «Об утверждении 
Перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся 
собственностью сельского поселения «Село Волосово-Дудино» и 
присвоении им идентификационных номеров»

Заказчик Программы Администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
Ульяновского района

Разработчик
Программы

Администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
Ульяновского района

Цель Программы Целью Программы является инвентаризация и паспортизация 
муниципальных автомобильных дорог местного значения общего 
пользования сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
Ульяновского района

Основные задачи 
Программы

1. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего 
пользования в границах населенных пунктов муниципального 
образования.
2. Ведение реестра дорог местного значения общего пользования.
3. Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных 
дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, 
бесперебойного и безопасного движения автомобильного 
транспорта.

Исполнители
Программы

Администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
Ульяновского района



Сроки реализации 
Программы

2015-2021 годы.

Объем и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет -  700,0 тыс. 
руб. Источником финансирования Программы являются средства 
бюджета сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
Ульяновского района

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы

• выявление и постановка на учет всех дорог местного 
значения общего пользования в черте населенных пунктов

• паспортизация дорог;

• снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных 
дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к 
нормативному показателю ровности покрытия).

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, 
который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное 
перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего 
пользования определяется территориальная целостность и единство экономического 
пространства.

Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района на 01.10.2015 составляет 
35,35 км. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального 
ремонта и реконструкции.

Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности 
дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них составляет менее 40 
км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением эмиссии вредных 
веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах 
расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими 
показателями. Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в
развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого 
развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве 
автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

• сдерживание развития культуры и образования;

• сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту 
работы, отдыха, торговым центрам и так далее;

• снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

• несвоевременное оказание медицинской помощи;

• увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта;

• сдерживание развития производства и предпринимательства.



3. Обоснование необходимости достижения целей 
и задач программными методами

Необходимость разработки муниципальной целевой программы, направленной на решение 
задач по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта 
дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного 
движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно- 
целевыхметодов бюджетного планирования.

Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы позволит:

• определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного 
значения общего пользования и перспективам их развития;

• установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их 
финансирования для выполнения взятых обязательств;

• сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав 
финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного 
хозяйства;

4. Цели и задачи Программы

Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных 
автомобильных дорог местного значения общего пользования сельского поселения «Село 
Волосово -Дудино» Ульяновского района. Создание условий для повышения деловой 
активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных 
перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение 
экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог. 
Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

• Инвентаризация и паспортизация дорог;

• Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего 
пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного 
движения автомобильного транспорта.

5. Основные направления реализации Программы

5.1. Инвентаризация и паспортизация дорог.

Инвентаризация автомобильных дорог, включающая подготовку технических паспортов 
на автомобильные дороги, межевание и постановку на кадастровый учет земельных участков 
под объектами недвижимости автомобильными дорогами. Цель данной работы состоит в оценке 
состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего 
пользования, находящихся на территории сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
Ульяновского района на 01.10.2015 года приведен в Приложении № 1 к Программе.

График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по 
инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог приведены в таблице № 1.



Таблица №1.

6. График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ 
по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог

№
пп

Наименование дорог, подлежащих 
паспортизации

Протяже
нность

км.

Срок
производства

работ

Объем
финансирования

тыс.руб

1 д.Г урово - До 01.12.2015 -
2 д.Колосово, д. Белый-Камень, д. 

Никитское , д. Г урово, с. Волосово- 
Дудино,с.Ефимцево, д. Дретово 
д.Жильково.

9,348 До 01.12.2016 99,9

3 д. Белый Камень с. Волосово- 
Дудино д. Дубна, д.Жуково

5,0 До 01.12.2017 50,0

6 с.Никитское с. Ефимцево 
д.Слободка д.Поляна д.Кутьково

5,0 До 01.12.2018 50,0

7 д.Жильково 6,15 До 01.12.2019 50,0
9 д.Марьино д.Бродок д.Глинная 

д.Новая Деревня
2,3 До 01.12.2020 50,0

10 Прочие 7,7 До 1.12.2021 100,0
ИТОГО 27,7

(35,4)
399,9

7. Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного 
бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников 
данной Программы.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к 
реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района 
осуществляет:

• общее руководство и управление реализацией Программы;

• координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией 
Программы, в части исполнения ими условий Программы.

8.Ресурсное обеспечение Программы

7.1 Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района. В ходе реализации



Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы 
финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.

9. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

8.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

• инвентаризация и паспортизация дорог, ведение реестра дорог местного значения;

• снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация 
ямочности, келейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия).


