
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района  

Рязанской области на 2015 – 2017 годы" 
(утверждено постановлением администрации Новомичуринского городского поселения                 

от 29.01.2015 г. №24, с изменениями и дополнениями от 20.08.2015 г №273) 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы  
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 

муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области на 2015 – 2017 годы" (далее - Программа) 

Муниципальный 

заказчик 
Администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области 

Разработчик и 

исполнитель 

Программы 

Отдел архитектуры, градостроительства и инфраструктуры 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области 

Основание для 

разработки  

Программы 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, зимнее и летнее содержание муниципальных 

дорог и тротуаров в границах Новомичуринского городского 

поселения 

Цели и задачи 

Программы 

Цели: 

 развитие  автомобильных  дорог  общего пользования 

местного значения; 

 улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

дорог и тротуаров общего пользования местного значения на 

территории Новомичуринского городского поселения;  

 повышение безопасности движения. 

Задачи: 

 повышение    технического    уровня     существующих 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

 увеличение пропускной способности; 

 повышение технических характеристик.                    

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, зимнее и летнее содержание муниципальных 

дорог и тротуаров в границах Новомичуринского городского 

поселения 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2015 - 2017 годы 



Перечень 

основных 

мероприятий 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, зимнее и летнее содержание муниципальных 

дорог и тротуаров в границах Новомичуринского городского 

поселения 

Объемы и 

источники 

финансирования 

2015 г. – 14 655,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 13 215,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 14 949,00 тыс. руб.  

Средства муниципального дорожного фонда 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Реализация Программы позволит: 

 обеспечить комплекс работ по зимнему и летнему 

содержанию 19,1 км дорог общего пользования и 

тротуаров в границах Новомичуринского городского 

поселения; 

 обеспечить комплекс работ по зимнему и летнему 

содержанию тротуаров общего пользования в границах 

Новомичуринского городского поселения; 

 улучшить потребность населения в транспортном 

сообщении; 

 улучшить транспортно-эксплуатационное состояние 

улично-дорожной сети города Новомичуринск. 

 

1. Общие положения 
 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 

автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого 

экономического роста города, повышение качества жизни населения. 

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных 

на улучшение состояния действующего дорожного хозяйства муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области в 2015 – 2017 году. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий, связанных с ремонтом 

автомобильных дорог местного значения, зимнее и летнее содержание 

муниципальных дорог и тротуаров в границах муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области. Определяет порядок использования средств местного бюджета 

на реализацию мероприятий Программы. 
 

2. Цель и задачи Программы 
 

Основными целями Программы являются: 

-  развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и тротуаров 

общего пользования местного значения на территории города Новомичуринск, 

повышение безопасности движения. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и 



ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до 

нормативных требований; 

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности. 
 

3. Срок реализации Программы 
 

Срок реализации Программы: 

- 2014 год; 

- 2015 год; 

- 2016 год. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет 

муниципального дорожного фонда муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

 

2015 г. – 14 655,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 13 215,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 14 949,00 тыс. руб.  

 

5. Система программных мероприятий 
 

Распределение расходов в 2015 – 2017 году приведено в таблице №1 
 

Таблица №1 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Ввод 

мощности 

(км) 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 

Зимнее и летнее содержание 

муниципальных дорог и 

тротуаров, ремонт светофора 

6 343,977 6 555,00 7 266,00 19,10 

2 

Капитальный ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

по ул. Строителей с 

устройством шести парковок 

5 823,00 --- --- 0,68 

3 
Устройство ограждений у 

пешеходных переходов 
2 488,023 --- --- 1,28 

4 

Капитальный ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

ул. Мичурина 

--- 6 660,00 ---  0,84 

5 

Капитальный ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

по ул. Мичурина, участка              

пр. Энергетиков 

--- --- 7 683,00 0,92 

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы 

"Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское 



поселение Пронского муниципального района Рязанской области на                                

2015 – 2017 годы" может уточняться перечень мероприятий. 

6. Система управления реализацией Программы 
 

Реализация программных мероприятий в части зимнего и летнего содержания 

муниципальных дорог и тротуаров осуществляется на основании Порядка 

предоставления платы за содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных 

сооружений, производственных объектов, элементов обустройства автомобильных 

дорог в границах  Новомичуринского городского поселения. 

Отдел архитектуры градостроительства и инфраструктуры администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области в течение всего срока действия 

Программы, выполняет следующие функции: 

- контролирует выполнение мероприятий; 

- осуществляет приемку проведенных мероприятий; 

- осуществляет иные функции в пределах своих полномочий. 
 

Реализация программных мероприятий в части капитальных ремонтов 

осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 года  N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

Отдел архитектуры градостроительства и инфраструктуры администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области выполняет следующие функции: 

1) осуществляет подготовку технической документации для размещения 

муниципальных заказов по реализации мероприятий программы; 

2) в течение всего срока действия муниципального контракта контролирует 

выполнение работ подрядными организациями, осуществляет приемку 

выполненных работ; 

3) осуществляет иные функции в пределах своих полномочий. 

Подрядные организации выполняют работы в полном соответствии с 

условиями заключенных муниципальных контрактов. 

 

7. Оценка эффективности Программы 
 

Реализация Программы позволит: 

обеспечить потребность населения в транспортном сообщении и улучшить 

транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети города 

Новомичуринск. 

 

________________________________________ 


