
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ОКТЯБРЬСКОЕ    
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                              

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

    31.10.2017                                                                                                  № 153 
 

Об утверждении муниципальной 

программы «Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования  

Октябрьское Вязниковского района 

Владимирской области  на 2018 – 

2020 гг.». 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

решения Совета народных депутатов Вязниковского района Владимирской 

области от 26.09.2017 № 170 «О передаче к осуществлению части полномочий 

администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской 

области по решению вопросов местного  значения муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области администрацией муниципального 

образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области», 

постановления главы муниципального образования Октябрьское  от 18.05.2010 № 

43 «О порядке разработки, формировании, утверждении и реализации целевых  

программ в муниципальном образовании Октябрьское Вязниковского района 

Владимирской области»  постановляю: 

1.  Утвердить муниципальную программу «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 2018 – 2020 гг.» 

согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   опубликования в 

газете «Маяк». 

 

Глава местной администрации                                                     С.А. Мальцев          
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Приложение 1 
к постановлению главы  

муниципального образования 
Октябрьское  от 31.10.2017 №153 

Муниципальная программа  

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  

муниципального образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской 

области  на 2018-2020гг.» 

1.  Паспорт муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования 

Октябрьское  Вязниковского района Владимирской области на 2018-2020 гг.». 

Наименование программы Муниципальная программа «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  муниципального 

образования Октябрьское  Вязниковского 

района Владимирской области на 2018-

2020 гг.» (далее – Программа) 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», 

постановление главы муниципального 

образования Октябрьское  от 18.05.2010 г. 

№ 43 «О порядке разработки, 

формирования, утверждения и реализации  

целевых  программ муниципального 

образования Октябрьское  Вязниковского 

района Владимирской области»  

Заказчик программы Администрация муниципального 

образования Октябрьское  Вязниковского 

района Владимирской области 

Разработчик программы Администрация муниципального 

образования Октябрьское  Вязниковского 

района Владимирской области 

Исполнитель мероприятий 

программы 

Администрация муниципального 

образования Октябрьское  Вязниковского 
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района Владимирской области. 

Основные цели  задачи программы 1. Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, увеличение срока 

службы дорожных покрытий в 

соответствии с нормативными 

требованиями, улучшение технического и 

санитарного состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования 

Октябрьское. 

Сроки реализации программы 2018-2020гг. 

Исполнители Программы Администрация муниципального 

образования Октябрьское  Вязниковского 

района Владимирской области 

Объемы и источники финансирования Объем финансирования программы на 

2018-2020гг. составляет  4350,0  тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2018 – 1450,0 тыс. руб. 

2019 – 1450,0 тыс. руб. 

2020 – 1450,0 тыс. руб. 

Контроль за реализацией Программы Глава местной администрации 

муниципального образования 

Октябрьское. 

  

2. Характеристика проблемы. 

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных видов 

транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом 

различных инженерных сооружений на них, содержание автомобильных дорог 

требуют больших затрат. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  муниципального образования Октябрьское Вязниковского 

района Владимирской области имеет важное значение для муниципального 

образования Октябрьское. Надлежащее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  муниципального образования Октябрьское 

обеспечивает: 

а) сохранность автомобильных дорог;  

б) увеличение срока службы дорожных покрытий;  

в) улучшение технического и санитарного состояния автомобильных дорог; 

г) создание условий на повышение эффективности пожарной безопасности.    

Сеть автомобильных дорог обеспечивает населению доступ к материальным 

ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за 

счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Развитие 
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экономики поселения во многом определяется эффективностью 

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования. 

 

В последние годы на территории муниципального образования Октябрьское 

проводилась целенаправленная работа по улучшению содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. Но в связи с длительным сроком 

эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, увеличением 

интенсивности движения транспорта имеется ряд проблем. Для решения проблем 

по содержанию дорог общего пользования необходимо использовать программно-

целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект 

на общую обстановку поселения, будет способствовать повышению уровня 

комфортного проживания граждан. 

 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанной с 

планированием и организацией работ по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования 

Октябрьское, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

3. Основные цели и задачи Программы. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, 

проведен анализ существующего положения поселения, по результатам которого 

сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении 

Программы. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с состоянием и 

содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения    

муниципального образования Октябрьское, наиболее распространенными из 

которых являются образовавшиеся дефекты покрытий (износ, выбоины, 

трещины), отсутствие покрытий и низкий уровень содержания. В сложившемся 

положении необходимо продолжать выполнять работы по улучшению их 

содержания. 

Основной задачей Программы является приоритетное выполнение работ по 

летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

4. Срок реализации Программы. 

Мероприятия Программы реализуются в период с 2018 по 2020 годы. 

5. Источники финансирования Программы. 
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Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета 

муниципального образования Октябрьское  Вязниковского района Владимирской 

области. 

6. Механизм реализации, управление и контроль за ходом реализации 

Программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный 

Заказчик Программы – Администрация муниципального образования 

Октябрьское Вязниковского района Владимирской области. 

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные 

задачи: 

- организация проведения размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Октябрьское; 

- контроль по итогам размещения заказов для муниципальных нужд 

муниципального образования Октябрьское с подрядными организациями на 

содержание муниципальных автомобильных дорог; 

- заключение договоров, муниципальных контрактов  с подрядными 

организациями и частными лицами по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  муниципального образования Октябрьское; 

- проверку качества, объемов выполненных работ по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

Октябрьское. 

7. Оценка эффективности социально-экономических последствий от 

реализации программы. 
 

Экономический эффект от реализации программы определяется размером 

спасенных от пожаров материальных средств и имущества населения, 

социальный – созданием условий для комфортного проживания населения и 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования. 

     При выполнении намеченных в программе мероприятий и осуществлении 

современных инвестиций предполагается сокращение материальных потерь от 

пожаров примерно на 5-10% ежегодно, снижение гибели и травматизма людей на 

пожарах на территории муниципального образования Октябрьское  в расчете на 

одного жителя: 

             О2  : О1 

Кфв = ( Ч2          Ч1   ) х 100%, где: 

О1  - фактический объем финансовых вложений муниципального образования 

Октябрьское  в реализацию программы  в предыдущем  году;  
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О2   -  фактический объем финансовых вложений муниципального образования 

Октябрьское  в реализацию программы  в отчетном году; 

Ч1   - численность жителей муниципального образования Октябрьское в 

предыдущем году; 

Ч2   - численность жителей муниципального образования Октябрьское в отчетном  

году; 

Коэффициент должен быть не менее 1 %. 

8. Ожидаемые результаты от реализации Программы. 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня состояния автомобильных дорог общего 

пользования в летний и зимний период, находящихся на территории 

муниципального образования Октябрьское, а так же создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для проживания населения, 

совершенствование эстетического состояния территории поселения. 

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области 

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Октябрьское  Вязниковского района Владимирской 

области на 2018-2020годы». 

№

 п/п 
Мероприятия по 

реализации программы 
Источники 

финансирова

ния 

Сро

к 

исполн

ения 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Программы 
1 2 3 4 5 6 

1. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог   местного значения в  
границах населенных 
пунктов поселения в части 
содержания автомобильных 
дорог: 
 - зимнее содержание;   
- летнее содержание 
(ямочный ремонт) 

Средства 
бюджета 

муниципально
го образования 

Октябрьское 

2018 1450,0 Администрация 
муниципального 

образования 
Октябрьское 

 

 

2. 
Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 
дорог   местного значения в   
границах населенных 
пунктов поселения в части 
содержания автомобильных 
дорог:  
- зимнее содержание;       
 - летнее содержание 
(ямочный ремонт) 

Средства 
бюджета 

муниципально
го образования 

Октябрьское 

2019 1450,0 

 

 

                
1000,0 
450,0 

Администрация 
муниципального 

образования 
Октябрьское 
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3. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог   местного значения в   
границах населенных 
пунктов поселения в части 
содержания автомобильных 
дорог:  
- зимнее содержание;   
- летнее содержание 
(ямочный ремонт)  

Средства 
бюджета 

муниципально
го образования 

Октябрьское 

2020 1450,0 

 

 

 
1000,0 
450,0 

Администрация 
муниципального 

образования 
Октябрьское 

 Итого:   4350,0  

 

 
 
 

 

                           



 

 

 


