
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 декабря 2014 г.                                                                                          №  154 
 

поселок Крутоярский 

 

 

О внесении изменений в муниципальному  

программу «Дорожное хозяйство 

муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  

Рязанской области на  2014-2016 гг.», 

утвержденную   постановлением  

№ 56 от 04.11.2013 года. 

   

   На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона  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», Устава муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в муниципальную программу «Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области на  2014-2016 гг., утвержденную 

постановлением № 56 от 04.11.2013 года следующие изменения: 

     1. В наименовании и далее по тексту программы: 

        - цифры «2016» заменить цифрами «2017»;  

 

2. В паспорте муниципальной программы: 

а) Строку «Объем и источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 



Объем и источники 

финансирования   

 Источниками финансирования Программы являются: 

муниципальный дорожный фонд администрации 

Крутоярского сельского поселения   Касимовского района. 

Общий объем финансирования Программы составляет                                

2 685,03 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 974,03 тыс. руб. 

2015 год – 514,0 тыс. руб. 

2016 год -  657,0 тыс. руб. 

2017 год- 540,0 тыс. руб. 

 

 б) абзац 2 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой 

редакции: «Общий объём финансирования Программы составляет тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2014 год- 974,03 тыс. руб.;                                     

2015 год -  514,0 тыс. руб.; 2016 год -  657,0 тыс. руб.; 2017- 540,0 тыс. 

руб.». 

 

в) таблицу «Распределение объемов финансирования на содержание 

автомобильных  дорог  общего пользования местного значения 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области согласно 

муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области на  2014-2016 гг.». изложить в 

новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение                                              С.В. Варюхин  

 



Приложение к Постановлению 

Главы муниципального образования 

От 30 декабря 2014 № 154 

Распределение объемов финансирования 

на содержание автомобильных  дорог  общего пользования местного значения муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области согласно муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство муниципального образования – Крутоярское сельское поселение   

Касимовского муниципального района Рязанской области на  2014-2017 гг.» 

 
№ п/п Наименование 

объектов 

Наименование 

сельских населенных 

пунктов 

Дата и № 

положительного 

заключения 
государственной 

экспертизы  

Сроки 

производства 

работ (начало-
завершение) 

Мощность Стоимость в 

ценах 

соответствую
щих лет 

(тыс.руб.) 

Объемы финансирования,  

всего (тыс.руб.) 

Транспортны

й разрыв от 

дороги 
общего 

пользования  

Обоснование 

необходимос

ти 
содержания 

автодороги, 

подъезда 

км. кв.м 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Содержание 

дорог 

п. Крутоярский 

(старая застройка ) 

- 2014-2016 3,9   430,0 250,0 120,0 60,0 - Улучшение 

транспортно-

эксплуатацио
нного 

состояния  
2 Содержание 

дорог  
п. Крутоярский  

ул. Заречная, 

 

ул. Приокская, 
 

ул. Лесная, 

 
ул. Олениных, 

 

ул. Строительная, 
 

ул. Центральная, 

 
ул. Полевая, 

 

ул. Есенина 

- 2014-2015   
0,6 

 

1,2 
 

1,5 

 
0,5 

 

0,4 
 

0,9 

 
0,5 

 

0,5 

   
27,0 

 

60,0 
 

80,0 

 
28,0 

 

25,0 
 

40,0 

 
20,0 

 

20,0 

 
15,0 

 

20,0 
 

25,0 

 
10,0 

 

5,0 
 

15,0 

 
5,0 

 

5,0 

 
- 

 

- 
 

- 

 
- 

 

- 
 

- 

 
- 

 

- 

 
10,0 

 

15,0 
 

15,0 

 
15,0 

 

10,0 
 

15,0 

 
15,0 

 

15,0 

- Улучшение 
транспортно-

эксплуатацио

нного 
состояния  

3 Содержание 

дорог 

 

с. Малеево  

 

- 2014- 2016 5,5    22,03 17,0 100,0 30,0 - Улучшение 

транспортно-

эксплуатацио
нного 

состояния 



4 Содержание 

дорог 

 

д. Пальчинки  

 

- 2016 2   - - 15,0 20,0 - Улучшение 

транспортно-

эксплуатацио

нного 
состояния  

5 Содержание 
дорог 

 

д. Чернышово 
 

- 2016 1,2   - - 10,0 20,0 - Улучшение 
транспортно-

эксплуатацио

нного 
состояния  

6 Содержание 

дорог 
 

д. Фроловское 

 

- 2016 0,9   - - 5,0 15,0 - Улучшение 

транспортно-
эксплуатацио

нного 

состояния  
7 Содержание 

дорог 

 

д. Новляны 
 

- 2016 1,5   - - 20,0 10,0 - Улучшение 
транспортно-

эксплуатацио

нного 
состояния  

8 Содержание 

дорог 
 

с. Николаевское  

 

- 2016 1,7   - - 25,0 20,0 - Улучшение 

транспортно-
эксплуатацио

нного 

состояния  
9 Содержание 

дорог 

 

д. Бучнево 

 

- 2016 1,1   - - 15,0 20,0 - Улучшение 

транспортно-

эксплуатацио

нного 
состояния  

10 Содержание 

дорог 
 

д. Шульгино 

 

- 2016 2,5   - - 30,0 20,0 - Улучшение 

транспортно-
эксплуатацио

нного 

состояния  
11 Содержание 

дорог 

 

д. Морозово 

 

- 2016 0,8   - - 40,0 20,0 - Улучшение 

транспортно-

эксплуатацио
нного 

состояния  
12 Содержание 

дорог 
 

д. Басово 

 

- 2016 1,5   - - 20,0 10,0 - Улучшение 

транспортно-
эксплуатацио

нного 

состояния  
13 Содержание 

дорог 

 

с. Малеево 

(п. Малевский 

карьер) 
 

- 2014-2016 2,8   70,0 17,0 92,0 40,0 - Улучшение 

транспортно-

эксплуатацио
нного 

состояния  
14 Содержание 

дорог 

 

с. Телебукино 

 

- 2014-2016 1,7   20,0 15,0 50,0 30,0 - Улучшение 

транспортно-

эксплуатацио



нного 

состояния  
15 Зимнее 

содержание 

автомобильных 
дорог 

 - 2014-2016 33,2   82,0 85,0 85,0 85,0 - Улучшение 

транспортно-

эксплуатацио
нного 

состояния  
16 Прочие работы 

по содержанию 

дорог 

 - 2014-2016 33,2   50,0 30,0 30,0 30,0 - Улучшение 
транспортно-

эксплуатацио

нного 
состояния  

 итого    33,2   974,03 514,0 657,0 540,0   

 

 

 

 

 

 

 


