
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 мая 2016 г.                                      №  33 

 

     поселок  Крутоярский  

 

о внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области на 2014 - 2022 гг.», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение № 56 от 04.11.2013 г. 

 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Раздел 1 Паспорт «Дорожное хозяйство муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение  Касимовского муниципального района Рязанской 

области на  2014-2022 гг.» читать в новой редакции: 

Наименование 

Программы 

«Дорожное хозяйство муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области на  2014 - 2022 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  

           2014-2022 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; 

 

Важнейшие целевые 

показатели и 

индикаторы 

программы 

- приведение в нормативное состояние автомобильные дороги 

местного значения и инженерные сооружения на них, % 

- выполненный ямочный ремонт покрытия %;                                    

- общая протяженность дорог, обеспеченных зимним содержанием 

(км).                        

 

 



Объем и источники 

финансирования   

 Источниками финансирования Программы являются: 

муниципальный дорожный фонд администрации Крутоярского 

сельского поселения   Касимовского района. 

Общий объем финансирования Программы составляет                                

1 941,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 134,3 тыс. руб. 

2015 год – 177,2тыс. руб. 

2016 год -  629,9 тыс. руб. 

2017 год-  0,0 тыс. руб. 

2018 год- 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

2020 год- 0,0 тыс. руб. 

2021 год- 0,0 тыс. руб. 

2022 год - 0,0 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. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене  

Крутоярского сельского поселения. 

    3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

    4. Контроль исполнения  настоящего  постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области     С.В. Варюхин   

 
 

Ю.А. Щербакова 

8 (49131)3-32-06 

 
 


