
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04 ноября 2013 г.                                                                                          №  56 
 

поселок Крутоярский 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство 

муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  

Рязанской области на  2014-2016 гг.»  

   

   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: 

 

  1.Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области на  2014-2016 гг. 

согласно  Приложения. 

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

подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение                                              С.В. Варюхин  

 



Приложение к Постановлению 

Главы муниципального образования 

От 04 ноября.2013 № 56 

Муниципальная  программа 

«Дорожное хозяйство муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области на 2014 - 2016 гг.»  

1. ПАСПОРТ 

 муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение  Касимовского муниципального района Рязанской 

области на  2014-2016 гг.» 

Наименование 

Программы 

«Дорожное хозяйство муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области на  2014 - 2016 гг.»  

 

Заказчик Программы 

  

Администрация Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района 

Разработчик 

Программы  

Администрация Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Решение совета депутатов Крутоярского сельского 

поселения    от 30.08.2012 № 136 «Об  утверждении Положения  о 

ремонте и содержании автомобильных дорог  муниципального 

образования – Крутоярское  сельского поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области»; Постановление 

Администрации Крутоярского  сельского поселения от 18.09.2012                           

№ 49 (в ред. Пост. № 20 от 09.04.2013 г.) «О показателях 

определения автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования Крутоярское сельское  

поселение и утверждении перечня автомобильных  дорог общего 

пользования местного значения с присвоением им 

идентификационных номеров». 

Цель Программы       - содержание и развитие  автомобильных  дорог  общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них, с учетом приоритетов социально-экономического развития 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального 

района, на основе современного и качественного выполнения работ 

по ремонту, содержанию и строительству автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них;   

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них;  

- паспортизация автомобильных дорог  общего   пользования   

местного значения муниципального  образования  - Крутоярское 



сельское поселение Касимовского муниципального района.                                  

Сроки реализации 

Программы  

           2014-2016 годы. 

 

Основные задачи 

Программы  

- содержание и строительство сети автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них в соответствии с требуемыми по 

нормативам межремонтными сроками; 

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог; 

- реализация мероприятий по обеспечению своевременного и 

качественного выполнения работ по ремонту, содержанию и 

строительству сети автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; 

- паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования 

- повышение безопасности дорожного движения. 

Исполнители 

Программы  

Администрация Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района 

-подрядные, строительные, проектно-изыскательские и другие 

организации; 

 

Объем и источники 

финансирования   

 Источниками финансирования Программы являются: 

муниципальный дорожный фонд администрации Крутоярского 

сельского поселения   Касимовского района. 

Общий объем финансирования Программы составляет 4 420тыс.руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 1 314 тыс. руб. 

2015 год – 1 493 тыс. руб. 

2016 год -  1 613 тыс. руб. 

  

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 выявление  и постановка на учет всех дорог общего 

пользования местного значения в черте населенных пунктов 

 паспортизация дорог; 

 строительство и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

   обеспечение   круглогодичного    содержания    сети 

автомобильных   дорог   общего   пользования   местного 

значения в соответствии с нормативными  требованиями  к 

транспортно-эксплуатационному  состоянию  и   условиями 

безопасности движения 

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 общего пользования местного значения 

Крутоярское  сельского поселения Касимовского муниципального района на 01.01.2013 

составляет  33,2 км:  15,1 км – имеют  грунтовое покрытие, 18,1 км - асфальтовое 

покрытие. 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. Цели, задачи, срок реализации Программы 

Основные цели Программы: 

- содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных 

показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей 

автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области, на основе 

своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автодорог и 

искусственных сооружений на них. 

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них;  

 - паспортизация автомобильных дорог  общего   пользования   местного значения 

муниципального  образования  - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района.  

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- содержание и строительство сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них в соответствии с требуемыми по нормативам межремонтными сроками; 

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог; 

- реализация мероприятий по обеспечению 

своевременного и качественного выполнения работ по ремонту, содержанию и 

строительству сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

- паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального образования 

- повышение безопасности дорожного движения.  

Для решения целей и выполнения поставленных задач предусматривается применение 



программно-целевого метода, увязывающего мероприятия по срокам и ресурсам, 

создающего условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, 

в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства.  

               За период реализации Программы будет произведена паспортизация 

автомобильных дорог муниципального образования – Крутоярское сельского поселения 

Касимовского муниципального района. 

     Кроме того, решение данной задачи позволит в полной мере получить требуемую 

информацию о параметрах и физических показателях автомобильных дорог и объектов 

придорожной инфраструктуры, необходимую для определения стоимости работ по 

содержанию автомобильных дорог.  

Сроки реализации Программы - 2014 - 2016 годы. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

       В финансовом обеспечении Программы участвует муниципальный дорожный фонд 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

        Общий объём финансирования Программы составляет тыс. рублей, в том числе по 

годам: 2014 год- 1 314тыс. руб.; 2015 год -  1 493 тыс. руб.; 2016 год -  1 613 тыс. руб. 

      Объекты и работы, предусмотренные настоящей Программой, не должны совпадать с 

объектами и работами, предусмотренными иными программами. 

 

Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год. 

 

5. Главный распорядитель и получатель бюджетных средств 

     Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на 

реализацию мероприятий Программы, является администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области. 

6. Механизм реализации и управления Программой 

       Реализация Программы осуществляется путем выделения средств местного бюджета 

на муниципальный дорожный фонд на основании соответствующей муниципальной 

программы; предусматривает участие подрядных строительных и проектно-

изыскательских организаций различных форм собственности, выигравших аукцион или 

запрос котировок на содержание, строительство и проектирование объектов, включенных 

в данную Программу. 

       

7. Контроль за реализацией Программы 

       Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Крутоярского 

сельского поселения, Совет депутатов Крутоярского сельского поселения. Контроль за 

целевым и эффективным использованием средств муниципального дорожного фонда 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области осуществляется Рязанской областной Думой, 

Счетной палатой Рязанской области, финансово-казначейским управлением Рязанской 

области, Контрольно-счетным комитетом Касимовского муниципального района 

Рязанской области в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Рязанской области. 



 

 

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.» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объектов 

Наименование 
сельских 

населенных 

пунктов 

Дата и № 
положительного 

заключения 

государственной 
экспертизы  

Сроки 
производства 

работ (начало-

завершение) 

Мощность Стоимость в ценах 
соответствующих лет 

(тыс.руб.) 

Объемы 
финансирования, всего 

(тыс.руб.) 

 

Транспортный 
разрыв от дороги 

общего пользования  

Обоснование 
необходимости 

содержания автодороги, 

подъезда 

км. кв.м 2014 2015 2016 

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

1 Содержание дорог п. Крутоярский 

(старая застройка ) 

- 2014-2016 3,9   400 450 500 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния  
2 Содержание дорог  п. Крутоярский  

ул. Заречная, 

 
ул. Приокская, 

 

ул. Лесная, 
 

ул. Олениных, 

 
ул. Строительная, 

 

ул. Центральная, 
 

ул. Полевая, 

 

ул. Есенина 

- 2015   

0,6 

 
1,2 

 

1,5 
 

0,5 

 
0,4 

 

0,9 
 

0,5 

 

0,5 

   

 

 

39,3 

 
78,7 

 

98,4 
 

32,8 

 
26,2 

 

59,0 
 

32,8 

 

32,8 

 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния  

3 Содержание дорог 

 

с. Малеево  

 

- 2014- 2016 5,5    20 15 190 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 
состояния 

4 Содержание дорог 

 

д. Пальчинки  

 

- 2014- 2016 2   15 15 15 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния  

5 Содержание дорог 

 

д. Чернышово 

 

- 2014 - 2016 1,2   15 10 10 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния  
6 Содержание дорог д. Фроловское - 2014 - 2016 0,9   10 5 5 - Улучшение транспортно-



  эксплуатационного 

состояния  
7 Содержание дорог 

 

д. Новляны 

 

- 2014 - 2016 1,5   20 20 20 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния  
8 Содержание дорог 

 
с. Николаевское  

 
- 2014 - 2016 1,7   20 20 25 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния  
9 Содержание дорог 

 
д. Бучнево 

 
- 2014 - 2016 1,1   20 15 15 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния  
10 Содержание дорог 

 

д. Шульгино 

 

- 2014- 2016 2,5   39 35 38 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 
состояния  

11 Содержание дорог 

 

д. Морозово 

 

- 2014-2016 0,8   5 5 60 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 
состояния  

12 Содержание дорог 

 

д. Басово 

 

- 2014 - 2016 1,5   20 25 30 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 
состояния  

13 Содержание дорог 

 

с. Малеево 

(п. Малевский 

карьер) 

 

- 2014-2016 2,8   20 20 145 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния  

14 Содержание дорог 

 

с. Телебукино 

 

- 2014-2016 1,7   10 8 60 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 
состояния  

15 Зимнее содержание 

автомобильных 

дорог 

 - 2014-2016 33,2   400 375 400 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния  
16 Прочие работы по 

содержанию дорог 

 - 2014-2016 33,2   300 75 100 - Улучшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния  
 итого    33,2   1 314 1 493 1 613   

 


