
Муниципальное образование сельское поселение 
«Село Заречье»

С Е Л  Ь С К А Я  Д У М А

РЕШЕНИЕ
от 30.09. 2013 года № 2 1

Об утверждении муниципальной 
программы «капитальный ремонт п 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования сельского 
поселения «Село Заречье»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Уставом сельского поселения «Село 
Заречье» Сельская Дума

1. Утвердить муниципальную программу "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования сельского поселения «Село Заречье» (прилагается).

2. Главе администрации сельского поселения ежегодно планировать финансирование 
мероприятий программы в бюджете поселения и при необходимости уточнять перечень и 
объем финансирования мероприятий программы на соответствующий год.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу администрации Л.И.
Г рушко

РЕШИЛА:

■?ОССЙйс^>

Глава СП «Село Заречье» 
Ульяновского района



Приложение 
к Решению СД 

СП "Село 
Заречье"

ОТ 2013 г. N с?/

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СП «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ» УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДЫ"

Паспорт
муниципальной целевой программы

Наименование
Программы

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в СП «Село Заречье» 
Ульяновского района Калужской области на период 2014-2018 
годы (далее - Программа)

Наименование
разработчика
Программы

Администрация СП «Село Заречье»

Основание для
разработки
Программы

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

Цель Программы Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в СП «Село Заречье» 
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 - 2014-2018 годы

Объем и источники 
финансирования

Требуемый общий объем финансирования Программы в 
2014-2018 годах составит

Годы Всего 
(тыс. руб.)

В том числе

Средства бюджета 
Калужской области

Средства местного 
бюджета

2014 3000 2850 150

2015 3000 2850 150

2016 3000 2850 150

2017 3000 2850 150

2018 3000 2850 150

Ожидаемые конечные
результаты
Программы

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных 
пунктов общей площадью 45 тыс. кв. м

I. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-03 "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 
Заречье".



II. Характеристика проблемы

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования 
местного значения СП "Село Заречье" 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 Заречье» Ульяновском районе составляет 9,5 км.

Основной проблемой дорожного хозяйства СП "Село Заречье" 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 2014-2018 
годах составит 14750 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета поселения - 750 тыс. руб.;
- средства областного бюджета Калужской области - 14000 тыс. руб.
Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2014-2018 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 Заречье".

Администрация СП "Село Заречье" 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 57 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 N 1 
к долгосрочной целевой Программе 

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

района Калужской области на период 2014-2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В СП «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ» УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД

2014-2018 ГОДЫ"

N
п/
п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализаци
и

Затраты на реализацию программных 
мероприятий, тыс. руб.

Структурное 
подразделение, 
ответственное 
за реализацию 
мероприятия

Всего 
тыс.руб

В том числе

ОБ МБ

Всего ■ В
т . ч . 

ПД
1 Ремонт автодороги в 

с .Уколица
2014 3000 2850 150 Администрация

сельского
поселения

2 Ремонт автодороги в 
с.Заречье

2017 3000 2850 150 Заречье»

3 Ремонт автодороги в 
с .Заречье

2018 3000 2850 150

4 Ремонт автодороги в 
с.Озерно

2016 1500 1425 75

5 Ремонт автодороги в д. 
Железнинский (Свобода)

2016 1000 950 50

6 Ремонт автодороги в д. 
Грынь

2016 500 475 25

7 Ремонт автодороги в 
с . Сорокино

2015 3000 2850 150


