
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Р/ШгГШХ 2017 г. № Щ

Об внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 28 ноября 2016 г. №367 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
п. Покровское на 2017-2019 годы»

В рамках исполнения полномочий Покровского района в части 
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения, в целях повышения транспортно-эксплуатационного 
состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и в 
связи с уточнением объемов финансирования работ за счет средств Дорожного 
фонда, руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Покровского района Орловской области администрация 
Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести в приложение к постановлению администрации Покровского района от 
28 ноября 2016 г. №367 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения п. 
Покровское на 2017-2019 годы», следующие изменения:
1.1. раздел объемы и источники финансирования паспорта программы изложить в 
следующей редакции: Общий объем финансирования Программы -  3732,2
тыс.руб., в том числе: средства дорожного фонда городского поселения
Покровское-3635,2 тыс.руб., средства дорожного фонда Покровского района- 97 
тыс.руб.; в том числе по годам: 2017 -  1340,2 тыс. руб., 2018 г. -  1196 тыс. руб. 
2019 г. 1196 тыс. руб., в том числе средства дорожного фонда городского 
поселения Покровское: 2017 -  1243,2 тыс. руб., 2018 г. -  1196 тыс. руб. 2019 г. 
1196 тыс. руб., средства дорожного фонда Покровского района - 2017 г. - 97 
тыс.руб.
1.2. Раздел IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы, 
изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение программы реализуется за счет средств 
Дорожного фонда Покровского района и средств Дорожного фонда городского



поселения Покровское. Предполагаемый объем финансирования мероприятий 
программы:

____________________    (тыс. рублей)
Источники

финансирования
Всего по 

программе
в том числе по годам

2017 2018 2019
Всего по программе 3732,2 1340,2 1196 1196
из них
Дорожный фонд 
Покровского района 97 97

- -

Дорожный фонд 
городского поселения 
Покровское

3635,2 1243,2 1196,00 1196,00

Порядок направления и основные условия использования средств 
Дорожного фонда городского поселения Покровское устанавливаются 
муниципальными нормативными правовыми актами поселения.
1.3. Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции:
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
пгт.Покровское, восстановление существующего покрытия автомобильных 
дорог в границах населенного пункта, в рамках содержания.
2. Межбюджетный трансферт в бюджет Покрове кого района на 
софинансирование ремонта автомобильных дорог поселения.
3. Устройство наружного освещения площади по ул. 50 лет Октября.
4. Разработка проекта организации дорожного движения.
1.4. приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей 
редакции:

Приложение 2
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной программы «Ремонт и развитие автомобильных дорог
общего пользования 

местного значения городского поселения Покровское на 2017-2019 годы »

№
Мероприятия

программы

Срок
выпол

нения

Финансовые затраты на 
реализацию

Источники
финансиро

вания

(тыс. рублей)

всего
в том числе по годам
2017

г.
2018

г.
2019

г.
1 2 4 5 6 7 8 9

1

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

2017- 
г о  19

3283,1 1111,1 1086 1086

Дорожный
фонд

городского
поселения



городского поселения 
Покровское

Покровско
е

2

Межбюджетный 
трансферт в бюджет 
Покровского района 
на софинансирование 
ремонта покрытия 
автовокзальной 
площади

2017 252,1 32,1 110 110

Дорожный
фонд

городского
поселения
Покровско

е

3

Устройство наружного 
освещения на 
площади по ул. 50 лет 
Октября

2017 97 97

Дорожный 
фонд 

Покровско 
го района

4
Разработка проекта 

организации 
дорожного движения

2017 100 100

Дорожный 
фонд 

Покровско 
го района

Всего по программе 3732,2 1340,2 1196 1196

В т.ч. Дорожный 
фонд Покровского 
района

97 97

Дорожный фонд 
городского поселения 
Покровское

3635,2 1243,2 1196 1196

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству Управления 
делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов


