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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
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Об лвержлеппи мунпципальноЙ программы <<Реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт ш содержанпе улпчно,дороясяой сетп
иторпи Тбилисского сельского поселения Тбилисского района ша
201б -2018 годьо>

Руко водству ясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
ации, 11ункто м 4 части 1 статьи 14 Федермьного закона от б октября
года мl31-ФЗ (об общих принципах организации местного
ениJI В Российской Федерации>, статьями з2, з7, 66 устава
сского сельского поселения Тбилисского района, постановляю:
Утвер дить муниципшlькуо программу <Феконструкция,
peмollт, р емовт ц содержаЕие упично-цорожной сети
Тбиписското сельского посепеЕия Тбиписското района на 2016-

1.

(прилагается).
Ковтро ]\ъ за вь\ýýпýеваам ýаýтоя\цеIо ýоатавOвпаýчiя возпож!lтъ Еа
отдела по землеустройству и Жкх администрации Тбилисского
поселениjI Тбилисского района В.П. Шуваева,
овление вступает в силу со днJI его подписани,I.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж,щнА
поставовпеЕием адмиЕистрации
Тбилисского 0ельского поселеЕця
Тбилисского района
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ПРОГРАММА

нт, ремоЕт и содержание уличЕоекоЕструкциlI, капитшtьный ремо
Тбипи сского сельского поселеЕи,I
дорожной сети территории
-2018 годьо>
Тбили сского района на 2016

Паспорт
муЕиципаJIьЕой программы
УЛИЧНО1_Сл:aеРЖаНИе
sРе коЕструкция, *чпrr*""iй Р'МОН', Ре*ОНТ
поселеЕиJI
сельского
дорохной сети террцтор"h6"п",пого
2018 тодьр>
Тбилисского района на 2016 программы

ýшаенование

вание для разр аботки

аммы

Lазчик Программы

I

Прогршrмы

(Р еконс тукциr{
Мувиципаль Harl пр о црамма
Ет и со дер жави е
капитальныи рем о нт р мо
территории
члично-дорожной сети
iб"п"."*оrо сельского поселения годьп>
Й;;;;;"r" района ю2О16 - 2018
амма
о кт яб ря 2 0 0 5 го да Ns
Ф е дераJlь ныи зако н от 6
(об об щих пр инципах ор ганиз ации
1 J 1 Фз
в р ос сийско и
местн о го самоуправл е}tия
зак оЕ от 1 0 декаб р я
Фед ерации; Ф едераJIь Еыи
н ости
l 9 9 5 года Ns 1 9 6 Ф з <( о без о пас
дорожЕого движениlI))
ко го
админи стр ацш т оил исс
тб или сско го
сельско го поселениJI
района
о го
адмиЕистрацЕя тб илисск
тбилисского
сельско го по селения
райоrrа

олнитель

Тбилисс кого

п

раиона

Jовные цели и задачи
Dграмм ы
ь
i
р

t

Основными целями

11рограммы

является улучшение состояния уличнодорожноЙ сети Тбилисского сельского
поселения Тбилисского
района и
обеспечение бесперебойной работы

I

техничесl(их средств организации лоро)(ного
движения с целыо снижения аварийности,

t

доро)Iiн

о_транспортного травматизNlа и
повыцIения комфорт}lости дви)I(ения на
/lорогах и улиIlах 'Гбилисского сельского

r
Е
ir

I

поселения Тбилисского района

}

Iч]

достижения осI.IоtзlIых целей rIрограммы
необходимо решение следующих задач:
- проведение реконструкции, капитального
ремонта и ремонта объектов уличнолорожной сети Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района;
- расширение сети сельских автомобильтrых
дорог с твердым покрытием, их ремоIIт и
.Щля
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ализации П о

аммы

и источники

ирования
мы

доведение транспорт1,1о-эксплуатациоFlлlых
показателей до нормативных требований
20lб - 20l8 годы

Объем финансирования Программы в 20lб
году составляет 8 l50 Tr,lc. руб.
-в

20l7 году составляет 4 750 тыс. руб,

-в

20l8 году составляет 0,00 тыс. руб.

исто.lник финансирования:
бюдя<ет Тбttлиссt<ого сельского поселения

Тби;tисского района
цl

ль за исполнением
ы

-

12 900,00 тыс. руб.

Контроль за реаллlзацией Програмплы
осуществлrIет адN,lинис,грация Тбилисс t<ого
сельского поселеrIия Тбилисского аиона

l. Содержание проблемы и обоснование необходимости
про гр а м м bI м и л,I ето дам и
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Шее СОСТОЯЕие
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j9 ^^-улично_лопп.,rr,л
дорложной
сети

развитrut экономики поселения
- необходимое усдовие
и ул}пIшеЕиrI
условий жизни
интепсивность
доРоЖного движения,
покрытии по автомоб
на|рузки
IiJIЬЕЫМ ДОРОГ€lМ,
постоенным десятки на
расс читанЕым на бол ее
лет
Еизкую нагрузку
zlвтотраЕспорт.
чем та с какой сегоднrI

еЕие количества
автотраЕспортЕьц
средств у насел ения
их ЭКСПЛУ атациЕ
ц
существепно
обостря ет проблему
ДОРОЖЕОГО ДВ ижения
при сохраненЕи
теIце нции
и эконо мических
увеличения
потерь, а также
негативного
среду.

р€зультате

влшIция на

недостаточЕ ого

финансиров.tншI
РабОТ по содержаЕию и
И
улиц
ДОРОГ, их траЕсп ортн
о_эксплуатационЕые
не со ответствуют нормативным
требо
ваниям,
рожной сети поселе Irия
Неразвитость
усугубшIет
пробл
емы
ецЕое оказание
в со циапьн ой сфере:

!tГУНИЦИПаЛЬЕЫХ

срочной и профилактическо
дополнительцые потери
им едицицской
времени и офапщIеЕиlI
на поездки, Пр"
траЕс портного об служиваЕцrI
Еасел
еЕньж
Еым дорогам из-за
пунктов
по
ухудшения погодньrх
ных дорог жители населенньIх
УСЛовиЙ или oTcyTcTBI]UI
пунктов не имеют возможцости
в соседЕие цаседенные
пуЕкты и районные
ц еIilры.
2. Щели, задачи,
срок,и этапы
реаJIизации

Программы

овными целями Программы
является улучше!Iие
ороrкной сети тбилисского
состояния
с ельского п ОСеленrlrl
и обеспечецие бесперебойно
Тбилисского
й работы техцических

средств
доро жного движеЕIrrI с елью
ц
снижения аварийности
ого травматизма и
, дорожнопо вышециrI комфортности
ц Улицах Тбилисского
движениrI на
сель ского поселенця
Тбилисского
райопа.
Для достижения ocEoBHbIx
целеЙ Программы пеобходимо
задач:
решеЕие

-пр оведеЕие
рекоцструкции, JапитЕuIьного
Улично-дорожноЙ сети lьилисского ремонта ц ремонта
сельского
кого
поселениrI
района;
расширение

сети селБских автомобильных
дорог с твердым
их рем оЕт и доведение
спортно-эксплуатациоппьгх
тан
еЙ до нор мативных
требований.

к реаJrизации Программы
2016 - 2018 годы.

Эгапы про граммы более
подробно рассмотрены в
рЕвдеде (Перечень
прогр€lммы)).
,lfl
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3. Перечень мероприятий программы

\

программы направлены Еа реализацию поставленных
и осуществJUIются по основным направлениям:
вание правового создания и предупреждение опасного
}частников дорожного движениJI.
ационно-планировочные и инжеЕерЕые меры, Еаправленные
е организацЦи движеЕия транспортЕых средств и
Всего
тыс. ру6.

Год

мероприятия

Краевой

бюдкет

тыс. руб.

БюджgI
поселениrI

тыс. руб.

обtцего пользовапия населеЕIlьD<
ремоЕт и ремонт автомобильньж дорог
пунктов, в т.ч.

8000,00

8000,00

201.7

800,00

800,00

20|7

1000,000

1000,000

400,00

400;00

201б

fu,Нr,;н"_
дорожного полотна в
Itсполпении по пер.
m ул. Красной до ул.
r сг-це Тбилисской

lE}loHT дорожного полотпа
тбилисского сельского
района

ремонт тротуара в
исполнении по ул,
от ул. Окгябрьской до

й

в

2017

ст-це

Е
тротуара по

ул.
от ул. Школьноfi до пер,
в ст-це Тбилисской

201^1

по ул,
ремонт тротуара
и от N 15 до клуба в ст,

20 |,|

и

800,00

-1500,00

800,00

1500,00

l

.;

i].lьный
ьтовом

ремонт

,гротуара

в

исгlолнении по
го от ул, Персездной до ),л.
д/с

20I7

tt!
200.00

i

j

200,00

J

l

.]я(Iок) в ст_це Тбилисской

ьство

or-l

1,ротуара

t

по

от маг. (Мебель)

/to

ннского в ст-це ТбиJIисской

20ll6

ческий падзор

по

20I7

50,00

гrрограмме

20l 6

8l50,00

лорожной сети

20l7

4 750,00

целевой

нструкция, капитмьный
ремонт
pe\loHT уличной

сского сельского

}

l50.00

ccKot,o районаtl на

I50,00

),л,

поселения

20lб - 20l8

50,00

8 150,00
4 750,00

20l 8

I

4. обосшование
ресурсного обеспечения ГIрограммы

I

Реализация мероприятий Программы
позволи т существенно
сит ь состояние
улично-.цороя(ной сети Т билисского сельского
ления Тбилисского
района, а так же снизить

Е

i

количество до рожно-

спортных происшествий на ав
томобильных дорогах местного
зна чения.
общий объем финансиро вания
проФаммных мероприятий на 2016
18 го ды составляет l2 900
тыс. РУбЛеЙ, ИЗ средств бlоджета
Тбилисского
ьского поселения Тбилисского

+

{
I

I

|,

раЙона.

Объем бюдх<етных ассигнований на
реализацию Программы
рждается решением Совета l-билисского
сельского поселения

илисского района на очерел}Iой
финансовый гол в составе ведомственной
ктуры расходов местIiого бюлrке,га
по coo.I. ветствуtощей целевой
грамме.

-

5. оценка социально- экономической
эффективности Программы

Результаr.ы
реализации Программы
окажут
значительное
llоJожительFIое влияние на
решение проблепt в сфере транспортного
беспечения населенных пунктов 'гбилисского
сельского поселения
Тбилисского района.
Выло.llнение намеченных ГIрограпtмой
мероприя,гий позволит:

- создать условия для
форivирования уличIlо-дорожноЙ
населенных пунктов J'билисского
сельского поселения Тбr,rпr".л.,^-^

сети

_^п^.,^
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щей потребностям Еаседециrt
и экоЕомики, путем
протяжеЕн ости
увелиtIеншI
улично-дорожной сети отвечающей
Еормативным
по состоянию дорожного
п оIqрытиrI
снизить количество
дорожно-транспортных происшествий
ильньж дорогах местЕо
на
го значеЕия.

ii

6. Механизм
реапизации

Программы

Механизм ре€шцзации

Программы предп ол€гает
предостarвление в
вленном закоЕода тельством
порядке ден ежЕых средств.
Текущее
управпеЕие Про граммой осуществдяет
координатор
администрациrI
тбилисского сельского поселениrI
го райо ца.
3аместитель главы Тбилисс
кого сельского п оселеIlия
Тбилисского
кУрирующий вопросы
дорожной деятельно сти, координирует
е по реализации Программы
и осуществляет:
- контроль за ходом
реЕUIизации про|раммы, эффективньтм и
целевым
ваЕием црае вых бю джетньц
средств выд eJUIeMbж на
решмзацию

:,'ф:ryз::*ия
ои ринансовый

плана реализации мероприятий
Программы на
год;

Администрация Тбилисского
.сельского поселения Тбилисский

осуществляет:
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ем оценки эффективности
реаJIизации Программы
отремоЕтированньIх

является

и реконстуиро ВаЕIIЫХ МУЕИЦИПСlЛЬЕЫХ
н у{иц, введенЕых в э ксгшгуатацшо.
Оц
производиться с пр ед оставлевием elrka реализации Программы
информации О ДОСТИГЕУТЫХ
коордиIrатору Про грtlммы

щий обязанности
тбилисского сельского
Тбилисского района

П.В. Симоцов
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