
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении в новой редакции муниципальной программы 
«Строительство и ремонт автомобильных дорог в Глазуновском районе на 
2012-201 бгоды»

Принято Глазуновским районным

В целях корректировки муниципальной программы «Строительство и ремонт 
автомобильных дорог в Глазуновском районе на 2012-2016годы»,Глазуновский 
районный совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство и ремонт 
автомобильных дорог в Глазуновском районе на 2012-201 бгоды» в новой 
редакции.

2. Признать утратившим силу Решение Глазуновского районного Совета 
народных депутатов от 25 декабря 201 Зг №143 «Об утверждении в новой 
редакции муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных 
дорог в Глазуновском районе на 2012-201 бгоды»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования

Советом народных депутатов 28 апреля 2016г

Глава Глазуновского района С.Е.Шамрин

№ Л сI
пгт. Глазуновка
? 6  (X.u L l.iu /  J>Ci&  7



Приложение к решению 
Глазуновского районного Совета 

народных депутатов 
от 28 апреля 2016 г. № 232

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Строительство и ремонт автомобильных дорог в Глазуновском районе 

Орловской области на 2012 - 2016 г.г.»
Паспорт Программы

Наименование
Программы

«Строительство и ремонт автомобильных дорог в 
Глазуновском районе на 2012 - 2016 г.г.»

Основание для 
разработки 
Программы

• постановление Правительства Орловской области от 4 
апреля 2013 года № 106 «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств дорожного фонда 
Орловской области субсидий местным бюджетам и 
распределения субсидий местным бюджетам между 
муниципальными образованиями Орловской области»;
• распоряжение Правительства Российской Федерации «О 
разработке программы» от 15.06.2007 №781-р;
• Федеральная целевая программа "Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)", 
утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2001 №848(в ред. постановлений 
Правительства РФ от 20.05.2008 №377, от 12.10.2010 
№828, от 18.04.2011 №293);
• Приказ Федерального дорожного агентства от 10.05.2011 
№46;
• Федеральный Закон от 08.11.2007г. № 257 - ФЗ ««Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ»

Ответственные
исполнители
Программы

Отдел архитектуры администрации района, финансовый 
отдел администрации района, главы городского и 
сельских поселений (по согласованию)

Разработчик
Программы

Отдел архитектуры администрации муниципального 
образования Глазуновский район

Цели и задачи 
Программы

Создание условий для комфортного проживания и 
безопасного дорожного движения в муниципальном 
образования Глазуновский район

Целевые
индикаторы
Программы

Выполнение мероприятий по строительству и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов поселений муниципального образования 
Глазуновский район , разработке проектно-сметной 
документации на строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования и строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих



круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, повышение транспортно
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети 
населенных пунктов и сети автомобильных дорог

Сроки реализации 
Программы 2012 г .-2016 г.

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы -47855,18 
тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: 
Консолидированный бюджет Глазуновского района-  
12584,79тыс. рублей, бюджет Орловской области -  
35270,90 тыс. рублей,

Ожидаемые
конечные

результаты

Доведение транспортно- эксплуатационных показателей 
улично-дорожной сети и дорог местного значения до 
нормативных требований



1. Технико-экономическое обоснование Программы .

Необходимость разработки муниципальной целевой программы 

«Строительство и ремонт автомобильных дорог в Глазуновском районе 

Орловской области на 2012 -  2016г. г. » (далее Программа) обусловлена тем, что 

неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования Глазуновский район при постоянном темпе роста 

парка автотранспортных 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. На основании 

проведенных обследований в настоящее время в Глазуновском районе 

находятся в эксплуатации 219,08 км автомобильных дорог общего пользования, 

из них не соответствует нормативам 65,5 км.

В результате недостаточного финансирования работ по ремонту улично

дорожной сети и дворовых территорий населенных пунктов их транспортно - 

эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что 

приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Таким образом, основной целью Программы является ремонт улично

дорожной сети и дворовых территорий населенных пунктов, развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования Глазуновский район. Для достижения поставленной 

цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов поселений муниципального образования Глазуновский 

район,

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов поселений муниципального образования 

Глазуновский район ,

- выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации 

на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,

- выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных



пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования.

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Тактическая задача -  обеспечение комфортного проживания граждан в 

населенных пунктах, устойчивое функционирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.

2. Цели и задачи Программы .

Программа направлена на обеспечение качественного и 

высокоэффективного ремонта улично-дорожной и транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Глазуновский район , а также на:

1) повышение уровня жизни населения за счет восстановления и 

расширения улично-дорожной и транспортной инфраструктуры, соответствующей 

потребностям населения в экономики;

2) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества 

дорожно - транспортных происшествий и потерь от них;

3) сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение 

времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

4) снижение отрицательного воздействия транспортно - дорожного 

комплекса на окружающую среду.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию 

условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание 

предпосылок устойчивого развития муниципального образования.

3. Основные мероприятия по реализации Программы.

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов поселений муниципального 

образования Глазуновский район , ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов поселений муниципального образования 

Глазуновский район , разработку проектно-сметной документации на 

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной



связи с сетью автомобильных дорог общего пользования и строительство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования.

Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ср
ок

 
ис

по
лн

ен
ия

Об
ъё

м 
вы

по
лн

яе
мы

х 
ра

бо
т,

 
п.

м.

Объём финансирования (тыс. 
руб.)

всего

в том числе за счёт 
средств

бю
дж

ет
а 

О
рл

ов
ск

ой
 

об
ла

ст
и

ко
нс

ол
ид

ир
ов

ан
но

го
бю

дж
ет

а
Гл

аз
ун

ов
ск

ог
о

ра
йо

на
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Ремонт улично-дорожной сети

п. Глазуновка
1 ул. Заводская 780 1412,50 1398,40 14,10
2 ул. Ленина 452 884,30 875,50 8,80
3 пер. Мелиораторов 385 1003,00 993,00 10,00

Итого 2012 1617 3299,80 3266,90 32,90
1 пер.Мелиораторов 354 1180,50 1168,70 11,80
2 ул. Лескова 342 969,70 960,00 9,70
3 ул.Октябрьская 354 1399,00 1385,10 13,90
4 ул. Колхозная 2013 206 556,20 550,60 5,60
5 ул. Первомайская 310 742,10 734,70 7,40
6 ул.Ленина 50 229,30 227,00 2,30

Итого 1616 5076,80 5026,10 50,70
1 ул.Толстого 250 617,99 556,00 61,99
2 ул. Полевая 340 931,63 838,00 93,63
3 ул. 50 лет Октября 2014 493 1878,72 1691,00 187,72
4 ул.Мира 310 758,02 486,88 271,14

Итого 1393 4186,36 3571,88 614,48
1 участок ул.Толстого 50 68,99 0,00 68,99
2 пер.Новый 620 1273,15 0,00 1273,15
3 ул .Железнодорожная 9ГН  ^ 500 803,57 0,00 803,57
4 ул.Титова

ZU  10
220 425,89 0,00 425,89

5 участок ул.Ленина 100 626,58 0,00 626,58
Итого 1490 3198,18 0,00 3198,18

1 ул.Бунина 497 1345,83 0,00 1345,83
2 ул.Тургенева 2016 354 1332,91 0,00 1332,91

ул.Ленина (ямочный) 900 1572,93 0,00 1572,93



3 ул. Ленина 1600 12688,72 12341,40 347,32
Итого 3351,00 16940,40 12341,40 4599,00

Очкинское сельское поселение

1

Ремонт автодороги 
д.Васильевка 
ул. Васильевская

2014
167 439,40 0,00 439,40

Итого 167 439,40 0,00 439,40
Сеньковское сельское поселение

1

Ремонт автодороги а/д
д.Сеньково
ул. Школьная

2014
200 409,86 0,00 409,86

Итого 200 409,86 0,00 409,86

Богородское сельское поселение

1
Ремонт автодороги 
с.Богородское ул.Мира

2014
140 187,72 0,00 187,72

Итого 140 187,72 0,00 187,72
Медведевское сельское поселение

1

Ремонт автодороги 
д.Гремячево 
ул.Школьная

2014
160 305,59 0,00 305,59

Итого 160 305,59 0,00 305,59
Отрадинское сельское поселение

1
Ремонт автодороги 
д.Кунач ул.Солнечная

2014
200 513,10 0,00 513,10

Итого 200 513,10 0,00 513,10
Итого по разделу 10334 34557,20 24206,28 10350,93
Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности

дорожного движения

1

Ремонт системы 
освещения 
автомобильных дорог

2015
70,00 0,00 70,00

Итого 0 70,00 0,00 70,00
Ремонт автомобильных дорог к социально значимым объектам

1

Автодорога 
Глазуновка -  
Новополево - Ивановка

2012

1100 3000,00 2970,00 30,00

Итого 1100 3000 2970 30

1

Автодорога 
Глазуновка -  
Новополево - Ивановка 270 864,16 0,00 864,16

2

Ремонт автодороги 
д.Ясная Поляна 
ул. Набережная

2014

75 347,87 0,00 347,87



3

Автодорога 
с.Архангельское -  
д.Никольское подъезд 
к Очкинской основной 
общеобразовательной 
школе 1980 8181,30 8094,62 86,68

4

Ремонт автодороги 
п.Веселый - 
д.Захаровка 200 539,84 0,00 539,84
Итого 2525 9933 8095 1839
Итого по разделу 3625 12933,17 11064,62 1868,55

Изготовление технической и проектно-сметной документации на 
автомобильные дороги местного значения

1 Изготовление ПСД 34,99 0,00 34,99
Итого 2014 34,99 0,00 34,99

1 Изготовление ПСД 2015 259,82 0,00 259,82
Итого 259,82 0,00 259,82
Итого по разделу 294,81 0,00 294,81
Всего 13959 47855,18 35270,90 12584,29
в т.ч. по годам 2012 2717 6299,80 6236,90 62,90

2013 1616 5076,80 5026,10 50,70
2014 4785 16010,19 11666,50 4343,69
2015 1490 3528,00 0,00 3528,00
2016 3351 16940,40 12341,40 4599,00

4. Срок реализации Программы .

Мероприятия Программы будут реализованы в течение 2012 - 2016 г.г.

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования 
муниципального образования Глазуновский район по годам .

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Объём финансирования (тыс. руб.)

всего

в том числе за счёт средств

бюджета
Орловской

области

консолидированного 
бюджета дорожного 

фонда 
Глазуновского 

района
1 2 3 4 5 6

1
Ремонт 
улично

дорожной сети

2012 год 3299,80 3266,90 32,90
2013 год 5076,80 5026,10 50,70
2014 год 6042,03 3571,88 2470,15
2015 год 3198,18 0,00 3198,18



2016 год 16940,40 12341,40 4599,00
Итого по 
разделу

2012-2016
годы 34557,20 24206,28 10350,93

2

Подъезды к 
социально 
значимым 
объектам

2012 год 3000,00 2970,00 30,00
2013 год 0,00 0,00 0,00
2014 год 9933,17 8094,62 1838,55
2015 год 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00

Итого по 
разделу

2012-2016
годы 12933,17 11064,62 1868,55

3

Обустройство 
автомобильных 
дорог в целях 

повышения 
безопасности 

дорожного 
движения

2012год 0,00 0,00 0,00

2013год 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00
2015 год 70,00 0,00 70,00

2016 год 0,00 0,00 0,00
Итого по 
разделу

2012-2016
годы 70,00 0,00 70,00

4

Изготовление 
проектно 
сметной и 

технической 
документации

2012 год 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00
2014 год 34,99 0,00 34,99
2015 год 259,82 0,00 259,82
2016 год 0,00 0,00 0,00

Итого по 
разделу

2012-2016
годы 294,81 0,00 294,81

Всего по 
программе

2012-2016
годы 47855,19 35270,90 12584,29

6. Критерии дальнейшей оценки эффективности реализации
Программы.

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов поселений муниципального 
образования Глазуновский район , ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов поселений муниципального образования 
Глазуновский район, разработку проектно-сметной документации на 
строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования и строительство 
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, 
отремонтировано 13,9 км. автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов поселений муниципального образования Глазуновский район, что 
позволит, в том числе:



- создать комфортные условия для проживания населения муниципального 
образования Глазуновский район ;

- распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные 
автомобильные дороги;

снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах;

Создание в муниципальном образовании Глазуновский район необходимой 
дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения 
инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения 
доходов бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить социально - экономические 
задачи:

- повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, 
повышение экономической самостоятельности муниципального образования, и 
инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в муниципальном 
образовании Глазуновский район.

7. Управление и контроль реализации Программы.

Общее управление, координацию работ по реализации Программы, 
выполнением сроков реализации мероприятий осуществляет отдел архитектуры 
администрации Глазуновского района.

Отдел архитектуры администрации Глазуновского района : 
формирует план практических мероприятий реализации Программы по 
достижению значений целевых показателей;
определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по 
реализации мероприятий Программы;
организует проведение мониторинга, хода реализации мероприятий Программы; 
Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств 
бюджета муниципального образования Глазуновский район

8.Сведения о показателях (индикаторах) программы «Строительства и 
ремонта автомобильных дорог в Глазуновском районе Орловской области

на 2012г-2016г.г»

Базовый 
показатель 
(2012г)

201 Зг 2014г 2015г 2016г 2017г.

1 2 3 4 5 6
1617 4334 5950 10735 12225 15576


