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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017г. №

Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
Покровского района на 2017-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Покровского района Орловской области, постановлением администрации 

Покровского района от 12.12.2013 года №360 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения, реализации муниципальных, в том числе 

ведомственных целевых программ, а также оценки эффективности их 

реализации», в рамках исполнения полномочий Покровского района в часш 

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, администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Ремонт и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Покровского района на 2017- 

2020 годы» согласно приложению.

2. Постановление администрации Покровского района от 20 января 201 7 г. № 

26 «Об утверждении Муниципальной программы «Ремонт и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского 

района на 2017-2019 годы», постановление администрации Покровского района 

огОб октября 2017 г. №685 «О внесении изменений в Постановление



администрации Покровского района от 20 января 2017 г. № 26 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Ремонт и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Покровского района на 2017- 

2019 годы» считать утратившими силу.

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству Управления 

делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 

района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



от «

Приложение 
к постановлению администрации 

Покровского района

^ » ШЛи&Л 2017 г. № (ffO

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РЕМОНТ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА НА 2017-2020 ГОДЫ»



ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РЕМОНТ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА НА 2017-2020 ГОДЫ »

Наименование программы Муниципальная программа «Ремонт и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Покровского района на 2017-2020 годы »

Разработчик программы
О тдел архитектуры , строи тел ьства . ЖКХ и 
дорожной инф раструктуры  администрации 
Покровского района Орловской облас ти

Д ата  утверж дения программы 
(наименование, номер и дата принятия 
соответствующего нормативного правового акта)

Постановление администрации Покровского района 
о т  « » 2017 г. №

Главный распорядитель бю джетных 
средств -  координатор программы

Администрация Покровского района Орловской 
области

Главные распорядители бю джетных 
средств, исполнители программы

Администрация Покровского района Орловской 
облас ти

Цели и задачи программы
Создание условий для комфортного проживания и 
безопасного дорожного движения в Покровском 
районе

О жидаемые резуль т а т ы о т  
непосредственной реализации программы 
или конкретных её мероприятий

Доведение транспортно- эксплуатационных 
показателей автомобильных дорог до нормативных 
требований

Сроки реализации программы 2017 -  2020 годы

Объемы и источники финансирования 
программы

Общий объем финансирования Программы -  
4 5 3 3 0 ,4  тыс.руб., в то м  числе по источникам 
финансирования:
Б ю дж ет Покровского района -  45078.3 тыс. руб., 
бю дж ет городского поселения Покровское 32.1 
ты с. руб.
В том числе по годам: 2017 г. -  18495,6 тыс. руб. 
2018 г. -  13801.42 тыс. руб.
2 0 1 9 г .-  15569,705 тыс. руб.
2020 г. -  16025,94 тыс. руб. 
в том  числе по источникам финансирования: 

Б ю дж ет Покровского района:
2017 г . -18463,5 тыс. руб., 2018г. -  13801,42 тыс. 
р у б ., 2019 г. -15569,705 тыс. руб., 2 0 2 0 -  16025,94 
ты с . руб.
Б ю дж ет городского поселения Покровское:
2017 г. 32,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты  
S реализации программы (показатели 

социально-экономической 
! эффективности)

. . . .

Выполнение мероприятий по строи тельству  и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Покровского района, 
повышение тр  анспор т но-эксплуа т ационного 
состояния сети автомобильных дорог



1. Анализ проблемной ситуации.

Необходимость разработки Муниципальной программы «Ремонт и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского района на 2017-2020 
годы» (далее Программа) обусловлена тем . ч то  неудовлетворительное состояние автомобильных 
дорог общего пользования и улично-дорожной сети  населенных пунктов на территории 
Покровского района при постоянном темпе р о ста  парка автотранспортны х средств приводит к 
сдерживанию социально - экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере 
несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные 
потери времени и ограничения на поездки.

Всего на территории Покровского района 876.87 км автомобильных дорог общего пользования, из 
них : федеральная автодорога Орел-Ливны-Елец- Липецк-Тамбов 1Р119 - 57 км; региональных
автодорог -  216 км; автодорог местного значения -  603,87 км. из них в границах населенных 
пунктов -  406,24 км;
По виду покрытия; с твердым покрытием 441,595 км. без твердого покрытия 409,93 км.
Не соответствую щ их нормативным требованиям -  409,93 км, из них в границах населенных 
пунктов -  290.08 км.

В связи с увеличивающимся парком автомобилей в районе и ненадлежащим качеством 
автомобильных дорог прослеживается тенденция увеличения количества дорож но-транспортны х 
происшествий на автодорогах регионального и местного значения.

2. Основные цели и задачи целевой программы.
В результате недостаточного финансирования работ по ремонту улично-дорожи ой сети 

населенных пунктов и автомобильных дорог общего пользования местного значения их транспортно
- эксплуатационные показатели не со о тв етств у ю т  нормативным требованиям, ч то  приводит к 
дополнительному увеличению з а т р а т  на автомобильные перевозки.

Таким образом, основной целью Программы является ремонт и развитие сети  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории Покровского района. Для достиж ения 
поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,
- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Тактическая задача -  обеспечение комфортного проживания граж дан в населенных пунктах, 
устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Осуществление дорожной деятельности без программно-целевого м етод а  приведет к 
снижению темпов социально-экономического развития района, увеличению расходов на содержание 
местных автодорог.

Программа направлена на решение задачи по обеспечению качественного и 
высокоэффективного ремонта транспортной инф раструктуры  Покровского района.
Основные цели программы:

1) повышение уровня жизни населения за счет восстановления и расширения улично-дорожной 
и транспортной инфраструктуры , соответствую щ ей потребностям  населения в экономике;

2) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно - 
транспортны х происшествий и потерь о т  них;

3) сокращение транспортны х издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок 
грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

4) снижение отрицательного воздействия транспортно - дорожного комплекса на 
окружающую среду.

С трои тельство  и ремонт сельских дорог обеспечит всепогодный подъезд к населенным 
пунктам района и будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности и 
снижению социального напряжения.



Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивал иди 
более в ы с о к и й  жизненный стан д ар т , создание предпосылок устойчивого развития муниципального 
образования.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.
Финансовое обеспечение программы реализуется за счет средств Дорожного фонда 

Покровского района, м еж бю дж етны х трансф ертов Дорожного фонда городского поселения 
Покровское. Предполагаемый объем финансирования мероприятий программы:
_________________________     (ты с. рублей)

Источники
финансирования

Всего по в том числе по годам
программе

2017 2018 2019 2020
Всего по программе, 45330,4 18495,6 13801,42 15569,705 16025,94

в том числе:
за счет средств 

дорожного фонда 
Покровского района

45078,3 18463,5 13801.42 15569,705 16025.94

за счет средств 
доро жного фонда 

городского поселения 
Покровское

32,1 32,1 - - -

Порядок направления и основные условия использования средств Дорожного фонда 
Покровского района устанавливаю тся муниципальными нормативными правовыми актам и района.

Перечень программных мероприятий.

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования районного значения и ремонт улично-дорожной сети  городского и сельских 
поселений района.
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского района, 
восстановление существующего покрытия автомобильных дорог в границах населенных пунктов 
рамках содержания.
2. С троительство  и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов.
3. Участие в софинансировании ремонта автодорог, проходящих по улично-дорожной сети 
районного центра.
4. Приобретение дорожной техники.
5. Паспортизация автомобильных дорог.
6. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения

V. Механизм реализации целевой программы и координация программных мероприятий.

Механизм реализации программы - это  систем а скоординированных по объему 
финансирования, срокам и ответствен н ы м  исполнителям мероприятий, обеспечивающих 
достиж ение намеченных результатов.

Программа реализуется путём выполнения её мероприятий, оценки промежуточных и 
итоговых результатов.

Исполнители программы:
-  обеспечивают реализацию программы и её финансирование;
-осущ ествляю т координацию деятельности её участников;

производят оценку эффективности программы;
-  формируют и представляю т заказчику отчёт  о реализации программы; 

представляю т в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий
программы на очередной финансовый год;

-  осущ ествляют мониторинг результатов и формирование аналитической информации о 
реализации программы;

-  обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию программы;



-  контролируют выполнение работ по мероприятиям программы;
-организую т размещение на сай те Администрации Покровского района т е к с т а  программы 

и информации о результ а т ах её реализации.
Контроль целевого использования финансовых средств, предусмотренных программой, 

осущ ествляется в со о тветстви и  с действующим законодательством  и носит постоянный 
характер.

Механизм реализации целей и задач Программы - это  систем а мероприятий, 
скоординированных по срокам и объемам финансирования, обеспечивающая достиж ение 
намеченных результат ов.

Программа исполняется во взаимодействии со структурны ми подразделениями 
администрации района, администрациями городского и сельских поселений при участии 
предприятий, организаций, учреждений.

Организует работу  по реализации программы отдел  архитектуры , строи тельства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инф раструктуры  администрации района.

В его обязанности входит:
- согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;
- при сокращении объемов финансирования, корректировка перечня мероприятий, 

определение приоритетов, принятие мер по привлечению внебю джетных источников для 
финансирования Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за 
качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением 
договоров;

- сбор периодической о тч е тн о сти  о ходе выполнения программных мероприятий, подю i . , 
доклада о ходе реализации Программы и о т ч е та  об использовании бю дж етны х средств.

VI. Организация управления целевой программой и контроль за ходом ее реализации.
Контроль за исполнением Программы осущ ествляет администрация района.

VII. Оценка эффективности реализации целевой программы.
Программа включает в себя мероприятия, направленные на содержание и ремонт улично

дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования 
районного значения, строи тельство  и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью  автомобильных дорог общего пользования.
В результате реализации Программы будет отремонтировано:

км автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского района в 
границах населенных пунктов; 
что  позволит, в том  числе:
- создать комфортные условия для проживания населения в семи населенных пунктах Покрове? 
района;
- распределить транспортны е потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги;
- снизить количество дорожно - транспортны х происшествий на автомобильных дорогах;
- уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные
экосистемы.

Реализация Программы позволит реш ить следующие социально - экономические задачи:
- повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической 
сам остоятельности  муниципального образования, и инвестиционную привлекательность, 
закрепление кадров в Покровском районе.



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы «Ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования 
мес тного значения Покровского района в границах населенных пункт ов на 2017-2019 годы»

№
Наименование 

автодорог, 
подле ж ащих ремон ту

П ротяж ен ность 
автомобильных 

дорог, 
соо тве тс твующих 

нормативным 
требованиям,км

Значение показателя 
по годам, км

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
дейс твия 

программы, 
км

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Автодороги общего 
пользования мес тного 
значения Покровского 
района, в границах 
населенных пунктов

194 3,1 3,1 3,1 3,1 206,4

I j  j  | 1 b J v iO n u i  и к л к ^ о а и и л ,  у л .  I ' 2 ( ) J $  I I I 1000
\ Раздольная д. Сетенево



Приложение 2

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
муниципальной программы «Ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования 
________________местного значения Покровского района на 2017-2020 годы »

№
п/п Мероприятия программы

Срок
выпол
нения

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 4 5 6 7 8

1
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Покровского района

2017-
2020 19480,4 8085,4 8000 8320 8653

2
Участие в софинансировании 
ремонта автодорог, проходящих по 
улично-дорожной сети пгт 
Покровское

2017-
2020 6741,6 4431,2 538,01 2404,4 2404,4

2.1 Ремонт покрытия автовокзальной 
площади 2017 1952,2

Дорожный фонд Покровского района 1920,1
Дорожный фонд городского поселения 
Покровское 32,1 110 110

2.2 Разработка проектно-сметной 
документации 2017 12

2.3 Ремонт покрытия стоянки перед 
полицией пгт. Покровское 2018 733,925

Дорожный фонд Покровского района 36.7

Дорожный фонд Орловской области

2.4 Ремонт покрытия пер. 
Маслозаводской пгт. Покровское 7018 г. 10026,208

Дорожный фонд Покровского района 501.31

Дорожный фонд Орловской области

3 Ремонт улич но-дорожной сети 
населенных пунктов 1697,615 2300 2300

3.1 Ремонт дорожного покрытия ул. 
Раздольная д. Сетенево 2018 1000

3.2 Ремонт дорожного покрытия ул. 
Октябрьская с. Дросково 2018 697,615

4 Межбюджетный трансферт 2017-
2020 97 497,0 3465,795 2443,305 2568,54

5
Приобретение дорожной техники 2017-

2020 16730,4 5695

6

Паспортизация дорог общего 
пользования местного значения 
Покровского района

2017-
2020 250 50 100 100 100

7 Разработка комплексной схемы 
организации дорожного движения

2017-
2020 1931,0 250

Всего по программе 2017-
2020 45330,4 18495,6 13801,42 15569,705 16025,94

Дорожный фонд Покровского района 45078,3 18463,5 13801,42 15569,705 16025,94
Дорожный фонд городского поселения 
Покровское 32,1 32,1


