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АДМИНИСТРАЦИЯ NIУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI(глинковскиЙ рдЙон) сiuолЕнскоЙ оБлАсти

oTl }, ,L20|9 г JS

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/z,i_9-

о внесении изменений в
постановление Администрации
муници[€lJIьного образ ования
<<Глинковский райою>
смоленской области от
20.07.20Iб г. J\Ъ297

Администрация муниципалъного образования <<Глинковский район> Смоленской
области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Админиотрации муниципалъного
образования <<Глинковский район> Смоленской области от 20.07.2016 г. j\b297 (об
утверждении муниципальной программы <развитие дорожно-транспортного
комплекса муниципального образования <глинковский район> Смоленской области))
(вредакции постановлений отЗ0.12.2о16 г. j\Ъ515, от 26.0з.2018 г. J\!101, от 2з.07.201в
г. JФ238, от 1i.10.2018 г. JфЗ44,от27.12.2018 г. J\Ъ490, от 7.1о.20:t9 г. NЗ26), изllо>кrав
муниципаJIьную программу в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 январ я 202О года.

Глава муниципального образования
<<Глинковский район>>
смоленской области lt / ,^*-J

,, !А, _-b'f-,*_< 1\{.З.Калмыков



Паспорт
муниципальной программы

<<РазвитиеДорожно.ТрансПорТногокомПлексамУниципаЛЬного
образования ( Глинковский район>>

Смоленской области>>

Администрация
образования

муниципалъного
<<Гшинковокий район>

Смоленской области

ответственные исполЕители
муниципалъной программы

качеств автомобильньlх
шолъзования местного значения;

2. Совершенствование уrтравления дорожным
безопасности дорожного

автомобипъным трансrrортом на территории

муниципаJIьного образования <<Глинковский

район> Смоленской облаоти,

Основные мероrrриятия:
нных1. Улучшение тр

дорог общего

хозяйством и

движения.
З. Создание
транспортного

обеспечения
населениrI

условий для
обслухtивания

наименование основных
меро iтри ятий, муницип алъной

IIрограммы

- сохранение и развитие сети

дорог общего полъзования местного значения

и повышение уровня безопасности дорожного
обеспечение транстrортного

насеJlения автомобильным

Смол енской области

автомобильЕых

двихtения,
обслуtкивания

I_{ели муниципалъной
IIрограN.{мы

автомобилъных дорог

общего полъзования местного значения,

соответствующих нормативным требованиям

к тр анспортно-эксплуатационным показ атеJIя ;

- количество дорожно-транспортных
происшествий, причины которых стали

овия

- гIротя}кенностъЩелевые показатели

р еаJIизации муницигtалъной
программьi

2016-2022 годыСроки (этапъi) реаJIизации
ной о аммы

Обiций объём ассигнова:ний муниципаJIъно,

программы составит 16209,4б тыс. рублей,
- в том числе по годам реализации:
2Оtб год- 1720,В тыс. рублей;

й,

20t7 -202В,5 тыс.

объемы ассигнований
муниципальной программы
(по годам реаJIизации и в

разрезе источников

I

транспортом на территории муниципального

оЪрu.оuurr"" <<Глинковский район>



2018 год - 2|78,6 тыс. рублей
2019 год - 2285,З9 тыс. рублей
2020 год- 256З,65 тыс. рублей
202l год - 2716,26 тыс. рублей
2022 год - 27|6,26 тыс. рублей
Источники финансирования-
средства дорожЕого фонда муниципаJIьного
образования <<Глинковский район>
Смоленской области - 16209,46 тъiс. рублей,
в том числе IIо годам реализации:
20|6 год - 1720,8 тыс. рублей;
20\7 год - 2028,5 тьтс. рублей;
201В год - 2778,6 тыс. рублей;
20|9 год - 2285,З9 тыс. рублей;
2020 год - 256З,65 тыс. рублей
202| год - 2716,26 тьтс. рублей
2022 год - 27\6 6 тыс ей

Ожидаемые результаты
реаJIизации муниципалъной
программы

- увеличение протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям к 2022 году
до 80 км;
- сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий, причиной
которых стали дорожные условия к 2022 году
до 1 единицы;
- удовлетворение потребности населения в

евозках автомобильным ансп

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее РеШеНИЯ ПРОГР?ММНО:Щ€ЛеВЫМ МеТОДОМ

щорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитиекотороЙ напрямУю зависит от общего состо яния экономики страны, и в то же
время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры
экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных,
мобильных видов транспорта требует наJIичия развитой сети межпоселковых
дорог местного значения с комплексом различных инженерных сооруженийна них. I\4ежпоселковые дороги местного значения имеюТ рядособенностей, а именно:

N4ежпоселковые дороги местного значения представляют собой
сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;



:;

в отJIичие от других видов транспорта автомобилъный - наиболее

доступный для всех вид транспорта, доступен абсолютно всем гражданам

ьтраны, водителям и пассажираll{ транспортных средств и пешеходам'

помимо высокой первоначаlrьной стоимости строительства

капитаJIъныЙ ремонт, ремонт и содержание межпоселковых аорог ]\4естного

значения требуют болъших затрат.
межпоселковая дорога местного значениrI вне границ населенного

пункта обладает определенными потребителъскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;
безопасность движения;
экономичностъ движения ;

долговечность;
стоимость содержания:,
экологическая безопасность.

В условиях существующего финансированиrI для эффективного решения
задачи сохранения, надежности функционирования и rтользовательских

качеств автомобилъных дорог используются объективные данные

диагностики состояния автодорог. На основании оценки фактического
транспоРтно-эксПлуатациОнного состояниrI автодорог назначаются виды

ремонтных работ и определяется приоритетность объектов. основная задача

планиров ания дорожньiх работ - сохранение существуюIцей сети

автомобильных дорог от разрушения и увеличение протяженности дорог,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным IIоказ атеIIям.
показателями упучшения состояния дорожной сети явпяются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозI(и

грузов;
снижение числа дорожно-транспортных происшествии и нанесенного

материапьного ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.
В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;
снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода ГорЮче-

смазочных материалов (далее - ГСN4), снияtения износа трансПорТныХ

средств из-за неудовлетворителъного качества дорог);
повышению транспортной доступности;
снижению последствий стихийных бедствий;
сокращению числа дорожно-трансшортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (ru счет уменьшения расхоДа
гсN4).

2. I]ель, задачи и целевые показатели Программы

Ifелями Программы являются обеспечение сохранности и развития сети
автомобильных дорог обrl]его пользования местного значения и повышение

!]'



уровня безопасности дорожного двих(ения.

2022
год

в0
показатели

показатели

l2

20

99
210

Перечень программных
Программе.

З. Перечень программных мероприlIтий

мероприrIтий представлен в приложении к

4. Обоснование ресурсного обеспечениlI Программы

источниками финансирования Программы являются средства дорожного
фонда муниципального образования <<глинковокий район> Смоленской
области .общий объем средств, направляемых на реаJIизацию программных
мероприятий, составляет |6209,46 тыс. рублей, в том числе по годам:
20|6 год- 1720,8,0 тыс. рублей;
201] год-2.028,5 тыс. рублей;
201В год - 2178,6 Tbic. рублей;
2019 год - 2285,З9 тыс. рублей;
2020год - 256З,65 тыс. рублей.
202\ год - 2716,26 тыс. рублей.
2022 год - 27|6,26 тыс. рублей.

объемы финансирования конкретных программных мерогIри ятий
указаны в приложении к Программе.

объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно.

Ns
пl
п

наименованлrе показателя Единица
измеренi.l'l

2016
год

201.7

год
2018
год

2019
год

2020
год

2021-
год

1

прOтяя(енности автомобильньrх дорог
общего пользования местного значения,
соответств}rощих нормативным требованиям l(

3

км з9,5 5 1,0

5 6 7 о

Сокраrцение количестsа дороrt<но-транспортных
происшествий, причиной которьж стми дороr(ные

2. 5единиц з 2 1 1

автомобильных tlбщого пользоваЕия местною зцаченIrI
Задача 1. Улучшенlлс транспортно-эксплуатационных качеств

дорожного движения на территории муниципальлlого
образования кГлинковский район> Смоленской
области. Монтаж и содер)I(анIлс техничесI(tlх срсдств
рсгулI{рования дорожного двияtения:
- MoHTilt( дороя(ных знаков на св9тоотрФi(акlщсi.i
плснI(0;

l2кмПротяженность 6,0

дви)I(ениJI

части

4,5

15

17п

|,7

240

lб

230

18

250

19

260

20

270

хозяйством и безопаснооти

вне населенных
авлен1,1я

выполнение безопаснtlстl.tв целях

шт.

t(B. м

отремонтированньж дорог

2. Содсрхсанлtс автомобильных
пользования мсстного значения
населснных пуц!ýов.

общсго

ц)аниц
дорог

вне
I(M 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 99

r*-*'

1_

2

показателям
4

1. )) 5,3 l0

1.



5 . N{еханизм реализации Программьi

заказчик Программы обеспечивает ее реализацию пOсредством
ПРИМенеНия оптимальных методов управления процессом реаJIизации
Программы исходя из ее содержания.

текущее управление реализацией Программы осуществJIяет
АДминистрация муниципального образования <<Глинковский район>>
Смоленской области, являющийся ответственной за:

- СбОР И СИсТеМаТизацию информации rто реzlJIизации программньгх
мероприятий, представление отчетов о ходе реаJIизации Программы в
щепартамент Смоленской области по промышленности, транспорту и
дорожному хозяйству;

- корреКтировItУ програмМных мероприятий, сроков их реаJIизации и
ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
усJIуг В целях реализации Программы осуществляется В соответствии с
федера-гrьным законодателъством о размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

i
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