АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Троицкое

от «06» февраля 2017 года
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства
сельского поселения село Троицкое на период
2017-2022 годов»

№ 14А

В соответствии ст. 179 Бюджетного кодекса РФ № 145-ФЗ от
31.07.1998 г., Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с
Уставом МО сельское поселение село Троицкое, Администрация
сельского поселения село Троицкое ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного
хозяйства
сельского поселения село Троицкое» (Приложение).
2. Постановление администрации сельского поселения село Троицкое №
11А от 29.01.2015г. Об утверждении муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства сельского поселения село Троицкое», (в ред.
Постановление № 201 от 31.12.2015г.)признать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава администрации

О.И. Бесфамильная

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации
сельского поселения
село Троицкое
от 06.02.2017г. № 14А
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
НА ПЕРИОД 2017-2022 ГОДОВ»

1. Паспорт
Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения
село Троицкое на период 2017-2022 годов»
1. Наименование
Программы
2. Заказчик Программы

Муниципальной программа «Развитие дорожного хозяйства
сельского поселения село Троицкое» (далее - Программа).
Администрация сельского поселения село Троицкое

3. Разработчик
Программы
4. Цель и задачи
Программы

Администрация сельского поселения село Троицкое

5. . Подпрограммы
муниципальной
программы
6. Перечень основных
мероприятий Программы

1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог".

7. Сроки реализации
Программы

Срок реализации Программы – 2017-2022 годы.

8. Объѐмы и источники
финансирования

Объем финансирования за счет средств районного бюджета по
подпрограмме составляет (руб.): 2017-2022гг.. – 6 994 242,00

9. Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
10. Контроль за
реализацией
Программы

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию
Программы из районного бюджета, ежегодно уточняются на
очередной финансовый год и плановый период на условиях
софинансирования в порядке межбюджетных отношений на
основании соответствующего соглашения о намерениях.
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог;
- повышение безопасности дорожного движения;
- за период реализации программы
планируется снизить долю дорог местного значения, не
соответствующих нормативным требованиям.
Общее руководство, координацию и контроль за реализацией
Программы осуществляет администрация сельского поселения село
Троицкое

Цель Программы:
- сокращение доли улично-дорожной сети, не соответствующей
нормативным требованиям;
- содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными
требованиями;
- развитие улично-дорожной сети, обеспечивающее безопасный
пропуск транспортных потоков.
Основные задачи:
- приведение улично-дорожной сети в соответствие с нормативными
требованиями;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт уличнодорожной сети.

- Строительство, реконструкция улично-дорожной сети;
- Капитальный ремонт улично-дорожной сети.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом.
Территория сельского поселения включает 26 населенных пунктов.
Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог составляет в муниципальном
образовании около 33,3 км. Из них 2/3 всех дорог не имеют твердого покрытия.
По территории поселения проходит Федеральная трасса Серпухов – Обнинск, через
с.Троицкое и д.Новоселки, д.Караулово и д.Колышево проходит областная трасса.
Собственником автодороги Троицкое – Караулово является колхоз имени Ленина.
Все эти дороги с твердым покрытием.
Дороги от основных автомобильных дорог до населенных пунктов находятся в
собственности МР «Жуковский район», все они грунтовые и вызывают много проблем,
после дождя по ним практически невозможно проехать.
Настоящая Программа разработана для решения задач по обеспечению на
нормативном уровне содержания сети автомобильных дорог местного значения, а так же
повышения безопасности дорожного движения.
Выполнение работ по ремонту дорог является одним из важнейших условий
обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения, долговечности и
надежности дорог и сооружений на них.
Реализация мероприятий по ремонту дорог общего пользования местного значения
сельского поселения позволит достигнуть более сбалансированного социальноэкономического развития сельского поселения, а также будет способствовать
экономическому росту и позволит:
- повысить уровень жизни и улучшить социальные условия жизни населения;
- сократить смертность и возникновение серьезных последствий, угрожающих
здоровью и жизни граждан, благодаря своевременному оказанию медицинской помощи,
помощи пожарной команды;
- снизить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций.
- усовершенствовать систему управления деятельностью по повышению безопасности
дорожного движения;
 повысить правосознание и ответственность участников дорожного движения.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО СП
село Троицкое Жуковского района Калужской области:
Идентификационный
номер

Наименование
автомобильной
дороги

Протяженн
ость, км.

29 213 844 ОП МП 01
29 213 844 ОП МП 02
29 213 844 ОП МП 03
29 213 844 ОП МП 04
29 213 844 ОП МП 05
29 213 844 ОП МП 06
29 213 844 ОП МП 07
29 213 844 ОП МП 08
29 213 844 ОП МП 09
29 213 844 ОП МП 10
29 213 844 ОП МП 11
29 213 844 ОП МП 12
29 213 844 ОП МП 13
29 213 844 ОП МП 14
29 213 844 ОП МП 15
29 213 844 ОП МП 16

д. Арефьево
с. Бор
д. Верхняя Вязовня
д. Нижняя Вязовня
д. Верхнее Судаково
д. Нижнее Судаково
д. Воронино
д. Воронцовка
с. Гостешево
д. Екатериновка
д. Ершово
д. Ишутино
д. Казаново
д. Калинино
д. Караулово
д. Кислино

0,466
1,194
1,226
1,095
0,442
0,170
0,564
0,360
0,862
0,462
2,791
0,645
0,407
0,210
1,704
0,380

Покрытие
а/б

ц/б

щебень

грунт
0,466

1,194
0,650

0,900
0,645
0,407

0,576
1,095
0,442
0,170
0,564
0,360
0,862
0,462
1,891

0,210
1,704
0,380

29 213 844 ОП МП 17
29 213 844 ОП МП 18
29 213 844 ОП МП 19
29 213 844 ОП МП 20
29 213 844 ОП МП 21
29 213 844 ОП МП 22
29 213 844 ОП МП 23
29 213 844 ОП МП 24
29 213 844 ОП МП 25
29 213 844 ОП МП 26

д. Колышево
д. Неботово
д. Новоселки
с. Остров
д. Павловка
д. Потесниково
д. Раденки
с. Троицкое
д. Шопино
д. Глинище

1,399
0,606
8,423
0,178
0,803
4,520
0,558
2,205
0,598
0,376

29 213 844 ОП МП 27

«Белоусово-Высокиничи-Серпухов»
В.Вязовня
«КарауловоТроицкое» -Ишутино

0,180

0,180

0,430

0,430

33,254

9,5

29 213 844 ОП МП 28
ИТОГО:

2,832
0,558

1,399
0,606
8,423
0,178
0,803
1,688
2,205
0,598
0,376

23,754

2. Цели и задачи Программы.
Основной целью данной Программы является сокращение доли улично-дорожной
сети, не соответствующей нормативным требованиям
Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих
основных задач:
- приведение улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями
к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- развитие улично-дорожной сети, обеспечивающее безопасный пропуск
транспортных потоков;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети.
Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых
ресурсов на приоритетных направлениях развития улично-дорожной сети.
3. Социальная значимость Программы
Дорожная сеть являются важнейшим звеном транспортной системы сельского
поселения село Троицкое, без которого не может функционировать ни одна отрасль
народного хозяйства. Уровень развития и техническое состояние дорожной сети
существенно и многообразно влияют на экономическое и социальное развитие сельского
поселения.
К наиболее значимым социальным последствиям реализации Программы можно
отнести:
- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию
медицинской помощи;
 снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства районного
и местного бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно
уточняются в процессе исполнения местного бюджета и бюджета на очередной
финансовый год.

5. Реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения
Разработчик Программы – Администрация сельского поселения село Троицкое,
осуществляют контроль выполнения программных мероприятий и управление ходом их
реализации:
- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств распределяют их
по программным мероприятиям;
- по итогам реализации Программы в отчетном году уточняют объемы средств,
необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в
случае необходимости подготавливают соответствующие изменения в Программу.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения
текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность
программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов
поставленной цели или степени приближения к ней.

ПОДПРОГРАММА
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
Финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств
районного бюджета.
Подпрограммные мероприятия направлены на совершенствование, развитие,
ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
(наименование подпрограммы)
1. Исполнитель
муниципальной

Администрация сельского поселения село Троицкое

программы

2. Цели подпрограммы

Улучшение качественного и комфортного уровня
жизни населения сельского поселения и
устойчивого социально-экономического развития
муниципального образования сельское поселение
село Троицкое.

4. Задачи подпрограммы

Приведение сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения в соответствие с
нормативными требованиями, предъявляемых к
автомобильным дорогам.
Обеспечение круглогодичного безопасного и
бесперебойного движения автомобильных
транспортных средств по дорогам общего
пользования местного значения.

5.Перечень основных
мероприятий подпрограммы

- ремонт дорожного покрытия улично-дорожной
сети;
- реконструкция улично-дорожной сети;
- строительство дорог;

6. Показатели подпрограммы

- ежегодный ремонт дорожного покрытия

7. Сроки подпрограммы

2017-2022гг..

8. Объемы финансирования
Объем финансирования за счет средств районного
подпрограммы за счет средств бюджета по подпрограмме составляет (руб.):
местного бюджета
2017-2022гг.. – 6 994 242,00
9. Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

- улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния сельских дорог;
за период реализации программы планируется
снизить долю дорог местного значения, не
соответствующих нормативным требованиям.

Перечень
программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог»
(наименование подпрограммы муниципальной программы)

№
п/п

1

2

Наименование
мероприятия
Ремонт дорожного
покрытия уличнодорожной сети в
с.Троицкое, д. Верхнее
Судаково
Ремонт дорожного
покрытия уличнодорожной сети в
д.Новоселки
паспортизация дорог.

Сроки
реализации

Источник
финансирования

2017 г.

Районный
бюджет

20182022г.г.

Районный
бюджет

Итого:

Сумма
расходов
всего
(руб.)
1 165 707,00

В том числе по
годам
реализации
подпрограммы
2017г.

5 828 535,00

2018-2022г.г.

6 994 242,00

