
  Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

06.03.2018                                                                                                  № 62 

п.г.т. Уруша 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решения Урушинского поселкового Совета 

народных депутатов от 16.12.2016 № 204 «Об утверждении Положения о 

муниципальном дорожном фонде муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша»,  

п о с т а н о в л я ю: 

         1. Изложить в новой редакции муниципальную программу «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования п.г.т. Уруша на 2017-2019 

годы» согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.   

         2. При формировании местного бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов предусмотреть выделение средств на реализацию 

мероприятий муниципальной программы  «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования п.г.т. Уруша на 2017-2019 годы». 

 3. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом 

порядке. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                   О.М. Рубченко 

 

 

 

 
Согласовано: 

Ведущий специалист-юрист администрации                                                Е.В. Гавриленко 

 

О внесении изменений в 

постановление от 23.12.2016 № 190 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования  п.г.т. Уруша в 2017-

2019 годах» (в ред. от 12.04.2017 № 

89, от 29.06.2017 № 162, от 20.12.2017 

№ 295)  

 
 



Приложение № 1  

 
                                                                                                                   Утверждена  

                                                                                            постановлением главы 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

                                                                                         от 06.03.2018 № 62 

                                                                       

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ П.Г.Т. УРУША НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

1. Паспорт 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования п.г.т. Уруша на 2017-2019 годы» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Устав муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша;  

- решение Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов от 16.12.2013 № 59 «О муниципальном дорожном 

фонде муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша» (с изм. и доп.); 

1. – решение Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов от 16.12.2016 № 204 «Об утверждении Положения 

о муниципальном дорожном фонде муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша»; 

Заказчик 

программы  

Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша 

Разработчик 

программы 

Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша 

Цель программы Сохранение и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в границах 

муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша, обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Основные задачи 

программы 

Приведение в соответствие с нормативными требованиями 

автомобильных дорог общего пользования муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша 



Перечень 

основных 

мероприятий 

- Ремонт  дорог общего пользования; 

- Содержание дорог общего пользования; 

- Очистка дорожного полотна от снега и наледи; 

- Приобретение дорожных знаков; 

- Ремонт автобусных остановок; 

- Обустройство и реконструкция искусственных дорожных 

неровностей; 

- Обустройство пешеходного перехода; 

- Восстановление освещения улиц поселка; 

- Обслуживание автогрейдера;  

- Проведение межевых работ на земельные участки, занятые 

автомобильными дорогами местного значения, изготовление 

технических паспортов 

Срок реализации  2017-2019 год 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы составляет 9182,3 

тыс. рублей, в т.ч.:  

2017 год – 4085,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3337,7 тыс. руб.; 

2019 год – 1759,6 тыс. руб. 

Источником финансирования являются средства местного, 

районного и областного бюджетов. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации мероприятий программы 

намечается достижение следующих показателей: 

 - улучшение состояния дорог общего пользования п.г.т. 

Уруша; 

 - снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий с сопутствующими неудовлетворительными 

дорожными условиями. 

Основные 

исполнители 

программы  

Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша; 

Подрядные организации 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша, 

Урушинский поселковый Совет народных депутатов 

 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными  методами 

 

2.1. Анализ ситуации 

 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной системы Амурской области и Российской Федерации в целом. 



От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач 

достижения устойчивого экономического роста, повышения 

конкурентоспособности производителей и улучшения качества жизни 

населения. 

 В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 

пользования в п.г.т. Уруша составляет 43,2 км. 

 

2.2. Описание проблемы, на решение которой направлена 

муниципальная программа 

 

В связи с ростом интенсивности движения по автомобильным дорогам 

общего пользования муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) 

Уруша основной проблемой дорожного хозяйства являются грунтовые 

автомобильные дороги (улицы), нуждающиеся в постоянном сезонном уходе. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо 

постоянно поддерживать лампы уличного освещения в исправном состоянии, 

обустраивать искусственные дорожные неровности, устанавливать дорожные 

знаки согласно проекту организации дорожного движения п.г.т. Уруша, 

своевременно очищать улицы от снега и наледи. 

 Сохранение существующей дорожной инфраструктуры и ее развитие 

возможны при достаточном финансировании дорожного хозяйства.  

 Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной 

программы развития дорожного хозяйства, что позволит использовать с 

наибольшей эффективностью финансовые ресурсы при четко определенных 

приоритетах развития дорожного хозяйства муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша. 

 

3. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и 

этапов ее реализации 

  

Цель программы – развитие улично-дорожной сети муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша. 

 Достижение указанной цели обеспечивается в результате сезонного 

содержания дорог общего пользования и приведение их в соответствие с 

нормативными требованиями. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и решение 

задач программы, приведен в приложении № 1 к настоящей программе. 

 

5. Механизм реализации целевой программы 

 

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных 

контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных программой. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» будет осуществлен выбор 



исполнителей программных мероприятий, с которыми будут заключаться 

муниципальные контракты. 

  

 

6. Ресурсное обеспечение целевой программы 

 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы 

составляет 9182,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств 

районного бюджета подлежит ежегодному уточнению в установленном 

порядке при принятии решения районного Совета народных депутатов о 

районном бюджете на соответствующий финансовый год. 

 

Структура финансирования программы 

 

Источники 

финансирования 

Итого 

(тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет 

муниципального 

образования рабочий 

поселок (поселок 

городского типа) 

Уруша 

5366,2 1865,0 1741,6 1759,6 

Бюджет Амурской 

области 

3711,1 2115,0 1596,1 0 

Бюджет 

Сковородинского 

района 

105,0 105,0 0 0 

Итого 9182,3 4085,0 3337,7 1759,6 

 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Распределение объемов финансирования мероприятий в 2017-2019гг. 

реализации программы указано в приложение № 1 к настоящей программе. 

 

7. Прогноз конечных результатов и критерии результативности 

и эффективности реализации целевой программы 

 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- Ремонт и содержание дорог п.г.т. Уруша  (м2). 

- Ремонт автобусных остановок (шт.); 

- Ремонт и замена ламп уличного освещения. (шт.); 

- Очистка дорожного полотна от снега и наледи  (м2). 

- Приобретение и установка дорожных знаков (шт.); 

- Обустройство и реконструкция искусственных дорожных неровностей 

(шт.); 

- укладка водосточных труб (шт.). 



Данные показатели указываются в натуральном выражении и 

характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей 

объектов улично-дорожной сети. 

В результате реализации Программы ожидается: 

- улучшение состояния дорог общего пользования п.г.т. Уруша; 

 - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 

сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями. 

 

Реализация физических показателей программы по годам 

 

Наименование Ед. изм. 2017 2018 2019 
Приобретение и 

установка дорожных 

знаков 

 

шт. 0 12 0 

Очистка дорожного 

полотна от снега и 

наледи 

 

м2 140 310 310 

Ремонт дорог общего 

пользования п.г.т. 

Уруша (участок дороги 

между ул. 

Транспортная и ул. 

Партизанская) 

м2 902 0 0 

Ремонт дорог общего 

пользования п.г.т. 

Уруша (ул. 

Комсомольская) 

м2 0 210 0 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

м2 39800 13500 41000 

Ремонт автобусных 

остановок 
шт. 6 6 6 

Обустройство 

пешеходного перехода 

 

шт. 1 0 0 

Восстановление 

освещения улиц 

посёлка (ремонт и 

замена ламп уличного 

освещения) 

 

шт. 8 40 20 



 

8. Организация управления реализацией целевой программы 

 

 Общее руководство и контроль за ходом реализации программы 

осуществляет заказчик программы – администрация рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша. 

 Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша на 

конкурсной основе заключает муниципальные контракты, обеспечивающие 

реализацию мероприятий в рамках программы, а также организует текущий 

контроль за их выполнением. 

 Ответственным за реализацию программы является глава рабочего 

поселка, контролирующий своевременное и полное осуществление 

мероприятий, определяет формы и методы управления реализацией 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                   к муниципальной программе 

«Развитие сети автомобильных дорог 

                                                                                                                                                                                        п.г.т. Уруша на 2017-2019 годы»  

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования п.г.т. Уруша в 2017-2019 годах» 

 

Система программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование задач, программных мероприятий Затраты тыс. руб. В разрезе источников финансирования, тыс.руб. 

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 2017 год 2018 год 2019 год 

 ВСЕГО 4085,0 3337,7 

 

1759,6 5366,2 3711,1 105,0 

1 Приобретение и установка дорожных знаков 

Срок реализации: 2-3 квартал 

0 20,0 0 20,0 0 0 

2 Очистка дорожного полотна от снега и наледи 

Срок реализации: ноябрь - апрель по мере 

необходимости 

9,0 20,0 20,0 49,0 0 0 

3 Ремонт дорог общего пользования п.г.т. Уруша 

(участок дороги между ул. Транспортная и ул. 

Партизанская) Срок реализации: 2-3 квартал 

2346,5 0 0 126,5 2115,0 105,0 

4 Ремонт дорог общего пользования п.г.т. Уруша 

(ул. Комсомольская) Срок реализации: 2-3 квартал 

0 2569,0 0 972,9 1596,1 0 

5 Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе: 

- ямочный ремонт щебеночного покрытия; 

- отсыпка дорожного полотна; 

- грейдерование дорог; 

- нарезка кюветов; 

1518,5 

 

 

 

488,1 1529,6 3536,2 0 0 



- укладка водосточных труб; 

(ул. Октябрьская, Советская, Озерная, 

Партизанская, Карьерская, Ключевая, Лесная, 

Северная, Комсомольская, Нагорная, Лесхозная, 

Строительная, пер. Кооперативный, пер. 

Больничный, пер. Жуковского) 

Срок реализации: май-сентябрь 

6 Ремонт автобусных остановок 

Срок реализации: 2-3 квартал 

30,0 30,0 30,0 90,0 0 0 

7 Проведение межевых работ на земельные участки, 

занятые автомобильными дорогами местного 

значения, изготовление технических паспортов 

Срок реализации: 2-3 квартал 

30,0 30,0 30,0 90,0 0 0 

8 Обустройство пешеходного перехода 

Срок реализации: 2-3 квартал 

29,0 0 0 29,0 0 0 

9 Восстановление освещения улиц посёлка 

(приобретение и замена ламп уличного освещения, 

приобретение блоков питания для ремонта ламп 

уличного освещения) 

Срок реализации: 2-3 квартал по мере 

необходимости 

15,0 60,0 30,0 105,0 0 0 

10 Оснащение посёлка спецтехникой для ремонта и 

содержания дорог, приобретение запасных частей 

для ремонта спецтехники, обслуживание 

спецтехники (ремонт, ОСАГО и др.), приобретение 

ГСМ 

Срок реализации: ежемесячно по мере 

необходимости 

107,0 120,6 120,0 347,6 0 0 

 


