
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РЛЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ

постлновлЕниtr
()т ij л 02l г ,п{q !,6-{

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального образования
<Глинковский район>
смоленской области от
20"01.20lб г. N297

Администрация муниципального образования <Глинковский
смоленской области п о с ], а н о в л я е т:

район>

l. Внести изменения в постаI{овление Администрации муниципального
образования <<Глинковский район> Смоленской области от 2о.01.2016 г.
J\9297 (об утверждении муницилальной программы <<Развитие доро}кно-
транспортного комплекса муниципального образования <глинковский
район> Смоленской области> (в редакции постановлений от З0. 12.2О16 г.

^Г95l5, 
от26.0з.201В г. J\Глl0l, от,2з,01.201В г. t\ф2З8, от ]1.10.201В г..,фЗ44, от

21.12.2018 г. Jф490, от 7.10,2019 г. льз26, 2з.12.2О19 г. лГ9425, лъ4з9 от
30.\2"2020 г., ЛЬ92 от 24.0З.202| г., NlЗ5 от 2].04.2O2l г., NЬl9l от 1.07.2021
г.), изложив муниципаJIьIJую tIрограмму в новой редакции (прилагается).

2. НастояIлее постановленИе вступает в силУ с I января2022 Года.

I--.пава муницигIального образо ван ия
<<I)rинковский район>
смоленской области М.З.Калмыков

ý
ч*:{*
(:,ч}
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Паспорт
муниципальной программы

<<Ра звитие до рожно-тра tI с п ортно го ком плекса мун и ципал ь ного
образования <( Глинковский район>>

Смоленской области)>

ответственные исполнители
муниципальной программы

Администрация муниципапьного
образования <Глинковский район>
смоленской области

наименование основных
мероlrриятий муниципальной
программы

Основные мероприятия
1 . Улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
2. Совершенствование управления дорожным
хозяйством и безопасности дорожного
дви)Itения.
3. Создание условий для обеспечения
транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом на территории
муниципального образования <<Глинковский

район) Смоленской области.

Ilели муниципальной
программы

- сохранение и развитие сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения
и повышение уровня безопасности дорожного
движения, обесгtечение транспортного
обслух<ивания населения автомобильным
транспортом на территории муниципального
образования <<Глинковский район>
смоленской области.

L{елевые показатели
реаJIизации муниципальной
программы

- протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
соответствуюц_{их нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателя;
- количес,гво дорожно-транспортных
происшествий, причины которых стали
д ожные словия

Сl роки (этапы) реализации
м иципальной

2016-2024 годы

объемы ассигнований
муниципальной программы
(по г,одам реализации и в
разрезе источников
финансирования)

Общий объем ассигнований муниципальной
программы составит - 78424191,9 рублей,
в том числе по годам реализации:
2016 год - l 720800,0 рублей;
2017 год - 202В500,0 рублеЙ;

.{



2018 год - 217В600,0 рублей;
20l 9 год - 22В5З90,0 рублей;
2020 год - 256З650,0 рублей
202l год -578ВЗ251,90рублей
2022 год - З 1 87000,0 рублей
202З год - З255500,0 рублей

|2024 год- З32]500,0 рублей

| 
Источники финансирования:

| - Средства районного бюджета 236464З2,6

I RlОп"И, в том числе по годам реализации:
l 20lб год -l720800,0 рублей;

|2011 год - 202В500,0 рублей;
20l В год - 2l 7В600,0 рублей;
2019 год - 22В5З90,0 рублей;
2020 год - 256З650,0 рублей
202l год - 3l05492,6 рублей
2022 год - 3 l В7000,0 рублей
202З год - 3255500,0 рублей
2024 год- 3З21500,0 рублей
- Средства областного бюджета 54777759,30

рублей, в том числе по годам реализации:
201 б год - 0,0 рублей;
20l.7 год - 0,0 рублей;
20lВ год - 0,0 рублей;
2019 год - 0,0 рублей;
2020 год - 0,0 рублей
2021 год - 54717759,з0 рублей
2022 год - 0,0 рублей
202з год - 0,0 рублей
Ц?! год- 0,0 рублей

Ожидаемые результаты
реализаl{и и муниципальной
программы

- увеличение протяжеI{ности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-
эксплуатационFIым показателям к 2024 году
до 7В км;
- сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий, причиной
которых стали дорожные условия к 2024 году
до 1 единицы;
- удовлетворение потребности населения в
перевозках автомобильным транспортом



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

fiОрОжное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие
ttОТОроЙ напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же
ВРеМЯ ДОРОЖНое хозяЙство как один из элементов инфраструктуры экономики
оказывает влияние на ее развитие

АвтОмобилъный транспорт как один из самых распространенных,
МОбИЛЬныХ видов транспорта требует наличия развитой сети межпоселковых
ДОРОГ МесТНого значения с комплексом различных инrltенерных сооружений на
них. Межпоселковые дороги местIlого значения имеют ряд особенностей, а
именно:

N4еЖпоселковые дороги местного значения представляют собой
сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

В ОТЛИЧие от других видов транспорта автомобильный - наиболее
ДОСТУПНЫЙ ДЛя всех вид трансгIорта, доступен абсолютно всем гражданам
страны, води],елям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный
ремонт, ремонт и содержание межпоселковых дорог местного значения
требуrот больших затрат.

межпоселковая дорога местного значения вне границ населенного
пуFlкта обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

}добство и комфортность передвижения;
безопасность движения ;

экономичность движения;
долговечность;
стоимость содержания;
экологическая безопасность.

в условиях существу}ощего финансирования для эффективного решения
задачи сохранения, надежLlости функционирования и пользовательских качеств
автомобильных дорог используются объективные данные диагностики
состоя}{ия автодорог. На основании оценки фактического транспортно-
эксплуа,гаlционL{ого состояния автодорог назначаются виды ремонтных работ и
определяе,гся приоритетность объектов. основная задача планиров ания
дорожных работ - сохранение существуtоu]ей сети автомобильных дорог от
разрушения и увеличение протяжеr{ности дорог, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксl I JIуатационным показателям.

показателями улучшения состояния дорожной сети являются:
экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки

грузов;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного

материалпьного ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.
в целом улучшение дорожных условий приводит к:



сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;
сLtихtению стоимости перевозок (за счет сокраIдения расхода горюче-

смазочных материалов (далее - ГСj\4), сни)tения износа транспортньiх средств
t{з-за неудовлетворительного качества лорог);

повышениIо транспортной доступности;
снижению последствий стихийных бедствий;
сокраIцению числа доро)tно-транспортных происшествий;
улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСN4).

2. I_\ель, задачи и целевые показатели Программы

I_{елями Программы являIотся обесгIечение сохранности и развития сети
автомобильных дорог общего гIользования местного значения и повышение
уровня безопасности дорожного дви}кения.
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З. Перечень программFIых мероприятий

I



перечень программных мероприятий представлен в приложении

Программе.

4. обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источниками финансирования Программы являются средства дорожного фонда
мунициПаJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области.

обший объем средстts, направляемых на реализацию программных

мероприятий, составляет ,78424191,9 
рублей, в том числе по годам:

2016 год - 1720800,0 рублей;
201] год - 2028500,0 рублей;
2018 год - 2l78600,0 рублей;
2019 год - 2285З90,0 рублей;
2020 год - 256З650,0 рублей
202l год - 5]ВВЗ25 1,90рублей
2022 год - З1 В7000,0 рублей
202З год - З255500,0 рублей
2024 год- ЗЗ2l 500,0 рублей

объемы финансирования конкретных программных мероприятий указаны в

приложении к Программе.
Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно.

5. N4еханизм реализации Программы

заказчик Программы обесгIечивает ее реализацию посредством применения

оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из

ее содержания.
текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация

муниципального образования <Глинковский район> Смоленской области,

являющийся ответственной за:

- сбор и систематизацию информашии по реализации програММНЫХ

мероприятий, представление отчетов о ходе реализации Программы в

f;епартамент Смоленской области по промышленности, ТраНсПорТУ И

дорожному хозяйству;
- корректировку программных мероприятий, сроков их реаЛиЗаЦиИ И

ресурсное обеспечение в ходе реаJIизации Программы;
Размешlение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказанИе УсЛУГ

в целях реализации ГIрограммы осуlцествляется в соответствии с фелераЛЬнЫМ
законодательством о размещение заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для государственных нужд.

\
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