
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДМОКРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2013г.                                                                                                                 № 109

Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Подмокринского сельского поселения  
Мценского района на период 2014 -2016 годов»

В  целях   содействия  экономическому   и   социальному  развитию
Подмокринского  сельского  поселения  Мценского  района,  обеспечения
безопасности  дорожного  движения  и  сокращения   аварийности  на  автодорогах,
приоритетного  финансирования    содержания,  ремонта,   модернизации  и
совершенствования  и  развития  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  Подмокринского  сельского  поселения  Мценского  района,  в
соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»,  от
10.12. 1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от  08.11.2007 №257-
ФЗ «Об   автомобильнах  дорогах  и  дорожной  деятельности  в  Российской
Федерациии  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»,  от  07.  05.  2013  №104-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  бюджетного  процесса»,
решением Мценского районного Совета народных депутатов от 29.08.2013 №225
«О  планах  и  программах  развития,  муниципальных  программах  Мценского
района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
            

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Содержание  и  ремонт
автомобильных  дорог  местного  значения  Подмокринского  сельского  поселения
Мценского района на период 2014 - 2016 годов» согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава  администрации                                                                                      А. Н. Тюнин



Приложение 
 к Постановлению

             администрации Подмокринского
сельского поселения 

             от 30.12. 2013г. №109
 (в редакции Постановления

От 15.04.2014г. №35)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содержание и ремонт автомобильных дорог 

местного значения Подмокринского сельского поселения Мценского
района на период 2014 - 2016 годов»

                                      



ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Подмокринского сельского поселения Мценского

района на период 2014 - 2016 годов»

Наименование 
Программы

Муниципальная  программа  «Строительство  и  ремонт
автомобильных  дорог  местного  значения   Подмокринского
сельского  поселения  Мценского  района  на  период  2014-2016
годов»  (далее-  Программа),  подпрограмма  «Обеспечение
безопасности  дорожного  движения  на  территории  Мценского
района на период 2014-2016 годов» (далее- Подпрограмма)

Основание для
разработки Программы

Федеральные законы от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от  08.11.2007 №257-ФЗ «Об  автомобильнах дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерациии и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  от
10.12.1995г №196-ФЗ  "О безопасности  дорожного  движения",  от
07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного
процесса»,  постановлениями Мценского  районного  Совета
народных  депутатов  от  28.  02.  2013  №330  «О  решении  «Об
организации дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог муниципального значения Мценского района», от 27.06.2013
№396 «О решении «О создании муниципального дорожного фонда
Мценского  района»,решение  Мценского  районного  Совета
народных депутатов от 29.08.2013 №225 «О планах и программах
развития, муниципальных программах Мценского района»

Заказчик Программы Администрация Подмокринского сельского поселения Мценского 
района 

Разработчик Программы Администрация Подмокринского сельского поселения Мценского 
района 

Исполнитель
Программы

Администрация Подмокринского сельского поселения Мценского 
района 

Цели Программы    1.  Обеспечение  сохранности  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  Подмокринского  сельского
поселения  Мценского  района  и  иных  инженерно-транспортных
сооружений на них.
   2. Увеличение срока службы дорожных покрытий автомобильных
дорог  общего  пользования Подмокринского  сельского  поселения
Мценского района и инженерно- транспортных сооружений на них.
   3.  Улучшение  технического  состояния  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения Подмокринского сельского
поселения  Мценского  района  и  инженерно-  транспортных
сооружений на них.
   4.  Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего



пользования  местного  значения Подмокринского  сельского
поселения Мценского  района  и  инженерно-  транспортных
сооружений  на  них  с  повышением  уровня  их  безопасности,
доступности  и  качества  услуг  транспортного  комплекса  для
населения.
   5.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
общего пользования местного значения Подмокринского сельского
поселения Мценского района.
  6. Создание благоприятных условий жизнедеятельности  жителей
Подмокринского сельского поселения Мценского района.

Задачи Программы    1.  Содержание  и  ремонт  существующей  сети  автомобильных
дорог  общего  пользования  местного  значения  Подмокринского
сельского  поселения  Мценского  района  и  инженерно-
транспортных  сооружений  на  них,  улучшение  их  транспортно-
эксплуатационного  состояния  для  обеспечения  безопасности
дорожного движения.

Сроки реализации
Программы

Реализация Программы запланирована на 2014 - 2016 годы

Объемы и источники 
финансирования

Программы

  (В ред.Постановления от 15.04.2014.№      )Финансирование 
Программы осуществляется за счет бюджета Подмокринского 
сельского поселения Мценского районав т.ч.: местный дорожноый 
фонд, дотации из областного и районного бюджетов
   Общий объем финансирования составит 4309,0 тысяч  рублей.
   Общая сумма расходов на финансирование программы составит:
   2014 год -   2553,0 тысяч рублей;
   2015 год -   878,0   тысяч рублей;
  2016 год -   878,0   тысяч рублей.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

   1.Повышение качества автомобильных дорог общего пользования
местного значения Подмокринского сельского поселения 
Мценского района и условий безопасности дорожного движения. 
2. Сокращение времени реагирования  экстренных оперативных

служб  для  оказания  помощи  населению  при  возникновении
происшествий и чрезвычайных ситуаций. 

 3.  Повышение  жизненного  и  культурного  уровня  населения
Подмокринского  сельского  поселения   Мценского  района  путем
удовлетворения  спроса на автомобильные перевозки.  
 4.  Повышение  условий  для  социально-экономического  и
демографического развития населенных пунктов  Подмокринского
сельского поселения Мценского района.

Система контроля за
выполнением
Программы

Контроль      за      реализацией      Программы  осуществляет
администрация Подмокринского сельского поселения  

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами



Муниципальная  программа  «Строительство  и  ремонт  автомобильных  дорог  на
период  2014-2016  годов»  (далее-Программа)  Подмокринского  сельского  поселения
Мценского  района  Орловской  области  разработана  в  соответствии  с  Уставом
Подмокринского сельского поселения Мценского района, Федеральным законом от 08.11.
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные законодательные  акты  в  Российской
Федерации» и полномочиями Мценского района, в соответствии с Федеральным законом
№  131-ФЗ  от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в Российской Федерации».

Дорожное  хозяйство  является  одной  из  отраслей  экономики,  развитие  которой
напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное
хозяйство как один из  элементов инфраструктуры  экономики оказывает влияние на ее
развитие.  Автомобильный транспорт как один из самых распространенных,  мобильных
видов  транспорта  требует  наличия  развитой  сети  автомобильных  дорог  с  комплексом
различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными
инженерно-техническими  сооружениями,  имеют  ряд  особенностей,  а  именно:
автомобильные  дороги  представляют  собой  материалоемкие,  трудоемкие  линейные
сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат.

В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для
всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен
абсолютно  всем  гражданам  страны,  водителям  и  пассажирам  транспортных  средств  и
пешеходам;  помимо высокой первоначальной стоимости строительства,  реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших
затрат.

Автомобильные  дороги  местного  значения  имеют  важное  значение  для
Подмокринского сельского поселения Мценского района. Они обеспечивают мобильность
населения и доступ  к материальным ресурсам,  позволяет расширить производственные
возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на
перевозки. 

Протяженность 39 автомобильных дорог общего пользования местного значения
Подмокринского сельского поселения Мценского района 36,17км.,  при этом асфальтовое
дорожное покрытие составляет 6,45 км, покрытие из щебня составляет 3,11 км, грунтовое
покрытие составляет 26,61км. Дороги с асфальтовым покрытием есть только в населенных
пунктах:  пос.Нововолковский  -  1,45  км.,  д.Волково  –  2  км.,  д.Малое  Думчино  –  2км,
пос.Зеленая Роща – 0,45 км, дороги с покрытием из щебня есть в населенных пунктах:
пос.Нововолковский  –  0,81км.,  д.Волково  –  2  км.,  д.Ильково  –  0,3км.
В д.Большое Думчино, д.Головлево, д.Подмокрое, пос. Свобода, д.Шеино дороги только с
грунтовым покрытием.

 Данная Программа охватывает период 2014-2016 годов и предусматривает  зимнее
и летнее содержание всех дорог местного значения Подмокринского сельского поселения,
ремонт (отсыпку местным щебнем) автомобильных дорог общего пользования местного
значения Подмокринского сельского поселения Мценского района .

2. Основные цели и задачи

 Целью Программы является:
             - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
значения  Подмокринского  сельского  поселения  Мценского  района  и  иных инженерно-
транспортных сооружений на них;
             - увеличение срока службы дорожных покрытий автомобильных дорог общего
пользования   и   инженерно-  транспортных  сооружений  Подмокринского  сельского
поселения Мценского района;



             - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  Подмокринского  сельского  поселения  Мценского  района  и
инженерно- транспортных сооружений  на них;
              - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения  Подмокринского  сельского  поселения  Мценского  района  и   инженерно-
транспортных сооружений  с повышением уровня их безопасности;
             - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования
местного значения Подмокринского сельского поселения Мценского района и инженерно-
транспортных сооружений на них; 
             - создание благоприятных условий обеспечения жизнедеятельности  жителей
Подмокринского сельского поселения Мценского района.
 Основной  задачей  Программы  является  приоритетное  выполнение  работ  по
содержанию  и  ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
Подмокринского  сельского  поселения  Мценского  района  и  инженерно-транспортных
сооружений на них. 

3. Сроки и этапы реализации

 Реализация  муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных
дорог на период 2014-2016 годов», будет осуществляться в течение 2014-2016 годов.

4. Основные программные  мероприятия

Наименование
мероприятия

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам Источник
финансирования

Исполнитель
2014 2015 2016

Зимнее
содержание 556,0 20,0 268,0 268,0

Дорожный  фонд
сельского
поселения

Администрация
сельского
поселения

Уличное
освещение 358,0 118,0 120,0 120,0

Дорожный фонд 
сельского 
поселения

Администрация
сельского
поселения

Отсыпка
автодорог
местными
материалами

1200,0 400,0 400,0 400,0

Дорожный фонд 
сельского 
поселения

Администрация
сельского
поселения

Мероприятия  по
повышению БДД 200,0 20,0 90,0 90,0

Дорожный фонд 
сельского 
поселения

Администрация
сельского
поселения

Ремонт
автодорог  с
асфальтовым
покрытием

1995,0 1995,0
в  т.ч.: 0 0

Администрация
сельского
поселения

320,0; 320,0;
Дорожный фонд 
сельского 
поселения

Администрация
сельского
поселения

392,0; 392,0;
Дорожный фонд 
Мценского района

Администрация
сельского
поселения

1283,0 1283,0
0 0

Дорожный фонд 
Орловской области

Администрация
сельского
поселения

ИТОГО
4309,0 2553,0 878,0 878,0

Бюджет  сельского
поселения

Администрация
сельского
поселения

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя:



- использование и совершенствование в установленном порядке нормативной  базы
и нормативов  для проведения работ по содержанию и ремонту  автомобильных дорог
общего пользования местного значения Подмокринского сельского поселения Мценского
района и инженерно-транспортных сооружений;

-  формирование  до  1  ноября  текущего  года  администрацией  Подмокринского
сельского поселения Мценского района технического задания по зимнему содержанию
автомобильных  дорог  общего  пользования  Подмокринского  сельского  поселения
Мценского района; 

-  формирование  до  1  апреля  текущего  года  администрацией  Подмокринского
сельского  поселения Мценского  района  ежегодных  планов  (далее  -  Планы)  летнего
содержания   и  ремонта  автомобильных  дорог  общего  пользования Подмокринского
сельского поселения Мценского района и иных инженерно-транспортных сооружений  на
них; 

- разработка и экспертиза проектно-сметной документации;
- размещение и проведение публичных процедур;

          - заключение администрацией Подмокринского сельского поселения Мценского
района с подрядными организациями договоров на выполнение работ по содержанию и
ремонту  автомобильных дорог общего пользования Подмокринского сельского поселения
Мценского района;
             - контроль администрацией  Подмокринского сельского поселения Мценского
района  выполнения  работ  подрядчиками,  ведение  и  учет  финансовой,  отчетной  и
статистической документации.

  При  необходимости  за  счет  экономии  по  выполненным  работам,  перечень
мероприятий  на  текущий  финансовый  год по  зимнему,  летнему содержанию,  ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения Подмокринского сельского
поселения Мценского района и инженерно-транспортных объектов может уточняться и
соответственно корректироваться распоряжением по администрации.

6. Финансовое обеспечение

Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
Подмокринского сельского поселения

Общий объем финансирования составит 4309,0 тысяч  рублей.
Общая сумма расходов на финансирование программы составит:
2014 год  -  2553,0 тысяч рублей;
2015 год  -   878 тысяч рублей;
2016 год  -   878 тысяч рублей;
Получателем  средств  по  Программе  является  администрация  Подмокринского

сельского поселения Мценского района, которая  несет ответственность за качественное и
своевременное выполнение  объемов работ,  а  также целевое использование  бюджетных
средств,  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  в  соответствии  с  бюджетной
росписью и обеспечивает реализацию программных мероприятий. 

При  получении  экономии  по  выполненным  работам,  экономия  бюджетных
ассигнований направляется на выполнение других видов дорожных работ в том числе,   на
приобретение элементов обустройства автомобильных дорог. 

Администрация  Подмокринского  сельского  поселения Мценского  района
формирует  отчетность  о  реализации  Программы,  включая  меры  по  повышению
эффективности ее реализации.

7. Механизм реализации программы

Реализация  программы  осуществляется  администрацией  Подмокринского
сельского поселения Мценского района. 

В  функции  администрации  Подмокринского  сельского  поселения  Мценского



района входит:
-  подготовка  и  представление  для  утверждения  установленным  порядком

необходимых нормативно-правовых документов;
-  организация  проведения  размещения  заказов  на  выполнение  работ,  оказание

услуг для муниципальных нужд Подмокринского сельского поселения Мценского района;
-  заключение  муниципальных  контрактов  (договоров)  по  итогам  размещения

заказов  для  муниципальных  нужд  Подмокринского  сельского  поселения  Мценского
района с подрядными организациями на содержание и ремонт автомобильных дорог и
объектов инженерно - транспортной инфраструктуры;

- своевременное составление отчетов о расходовании средств;
- контроль за использованием бюджетных средств;
В функции финансового отдела администрации Мценского района входит:
- своевременное перечисление денежных средств;
- контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств;
- контроль за целевым использованием бюджетных средств;
- перераспределение финансовых средств по заявке отдела дорожного хозяйства и

транспорта администрации Мценского района; 
В функции управления по муниципальному имуществу Мценского района входит:
 -  взаимодействие  с  отделом дорожного хозяйства  и транспорта  администрации

Мценского района по осуществлению технического учета  и паспортизации по объектам
инженерно - транспортной инфраструктуры Мценского района;

- ведение реестра муниципального имущества в отношении объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры Мценского района;

- осуществление мероприятий направленных на оформление права собственности
на объекты инженерно - транспортной инфраструктуры района.

В  функции  отдела  по  экономике  и  торговле  администрации  Мценского  района
входит:

-  оказание  помощи по  составлению  и  размещению  заказов  для  муниципальных
нужд  Мценского района;

-  контроль  за  заключением  муниципальных  контрактов  по  итогам  размещения
заказов  для  муниципальных нужд  Мценского  района  с  подрядными организациями на
содержание  и  ремонт  автодорог  муниципального  значения  и  объектов  инженерно-
транспортной инфраструктуры  Мценского района.

8. Организация управления

Администрация  Подмокринского  сельского  поселения  Мценского  района
организует  работу  по  реализации  программы,  осуществляет  контроль  за  целевым
использованием денежных средств.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

Показатель
Едини

ца
измере

ния

2013 2014 2015 2016

Доля  дорог  общего  пользования  местного
значения с щебеночным покрытием %

     8    13,0    17,4 21,7

10. Оценка эффективности от реализации программы

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде:



     -  повышения  качества  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  Подмокринского  сельского  поселения Мценского  района  и  условий
безопасности дорожного движения; 
             - сокращения времени реагирования  экстренных оперативных служб для оказания
помощи населению при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций; 
             - снижение материальных и моральных потерь в случае возникновения нештатных
ситуаций, происшествий и чрезвычайных ситуаций;
             - повышение жизненного и культурного уровня населения  Подмокринского
сельского поселения Мценского района путем удовлетворения  спроса на автомобильные
перевозки;  

 - улучшение условий для социально-экономического и демографического развития
населенных пунктов Подмокринского сельского поселения Мценского района.


