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Постановление администрации муни-

ципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение  от 

05.03.2018г. № 86 «О внесении измене-

ний в постановление администрации 

Новомичуринского городского поселе-

ния от 30.12.2016 г. № 481 «Об утвер-

ждении  муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Новомичуринское го-

родское поселение Пронского муници-

пального района Рязанской области на 

2017 – 2019 годы»» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, в целях реализа-

ции Закона Рязанской области от 

25.12.2017 г. № 106-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов» (с изменениями 

и дополнениями),Уставом муниципаль-

ного образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муници-

пального района Рязанской области, в 

целях расходования средств муници-

пального дорожного фонда Новомичу-

ринского городского поселения, админи-

страция муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Приложение к постановлению ад-

министрации Новомичуринского город-

ского поселения от 30.12.2016 г. № 481 

«Об утверждении муниципальной про-

граммы «Дорожное хозяйство муници-

пального образования – Новомичурин-

ское городское поселение Пронского му-

ниципального района Рязанской области 

на 2017 – 2019 годы» считать утратив-

шим силу и изложить его в следующей 

редакции, в соответствии с приложением 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступа-

ет в силу с момента официального опуб-

ликования. 

3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на 

начальника сектора инфраструктуры и 

ЖКХ администрации муниципального 

образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципаль-

ного района Рязанской области  Назарова 

М. В. 

 

 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения

                             Ю. Г. Иванов 

 
Приложение к постановлению  

администрации Новомичуринского  

городского поселения 

от «05» марта 2018 г № 86  
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района  

Рязанской области на 2017 – 2019 годы» 

 

 

Ответственный ис-

полнитель муници-

пальной программы  
Сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципаль-

ного района Рязанской области 

Соисполнитель му-

ниципальной про-

граммы 

Отсутствуют 

Участники муници-

пальной программы 
Администрация муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района Рязанской области 

Цель (цели) муни-

ципальной про-

граммы Развитие  автомобильных  дорог  общего пользования местного значения; 

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и тротуаров 

общего пользования местного значения на территории Новомичуринско-

го городского поселения;  

Повышение безопасности движения.  

Задачи муници-

пальной программы 
Повышение    технического    уровня     существующих автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

Увеличение пропускной способности; 

Повышение технических характеристик.                    

Целевые показатели 

(индикаторы) му-

ниципальной про-

граммы 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, зимнее и летнее со-

держание муниципальных дорог и тротуаров в границах Новомичурин-

ского городского поселения 

Сроки и этапы реа-

лизации муници-

пальной программы 
2017 - 2019 годы 

Объемы и источни-

ки финансирования 

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области  

2017 г. – 8 292,670 тыс. руб.; 

2018 г. – 5 235,597 тыс. руб.; 

2019 г. – 5 235,597 тыс. руб.  

Средства областного бюджета: 

2018 г. – 37 197,985 тыс. руб. 

(В рамках государственной программы Рязанской области «Дорожное 
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хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы» утвержденной Постановления 

Правительства Рязанской области от 30.10.2013 г. № 358) 

Подпрограммы му-

ниципальной про-

граммы 
Отсутствуют 

Основные меропри-

ятия муниципаль-

ной программы 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, зимнее и летнее со-

держание муниципальных дорог и тротуаров в границах Новомичурин-

ского городского поселения 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

муниципальной 

программы 
Реализация Программы позволит: 

 обеспечить комплекс работ по зимнему и летнему содержанию 

19,1 км дорог общего пользования и тротуаров в границах Новомичурин-

ского 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. Характеристики текущего состояния 

 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От 

уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во мно-

гом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышение 

качества жизни населения. 

Настоящая муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области на 

2017 – 2019 годы" (далее по тексту Программа) включает в себя комплекс мероприятий, направ-

ленных на улучшение состояния действующего дорожного хозяйства муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти в 2017 – 2019 году. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий, связанных с ремонтом автомобиль-

ных дорог местного значения, зимнее и летнее содержание муниципальных дорог и тротуаров в 

границах муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского му-

ниципального района Рязанской области. Определяет порядок использования средства областного 

бюджета и средств бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Рязанской области на реализацию мероприятий Програм-

мы. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики, цели и задачи  

муниципальной программы  

 

Основными целями Программы являются: 

-  развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
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- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и тротуаров общего пользо-

вания местного значения на территории города Новомичуринск, повышение безопасности движе-

ния. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, 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 пользова-

ния местного значения, увеличение их пропускной способности. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Сроки и этапы реализации Программы: 

- 2017 год; 

- 2018 год; 

- 2019 год. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы 

 

Реализация программных мероприятий позволит достичь: 

-  улучшения состояния улично-дорожной сети города Новомичуринск; 

-  увеличения пропускной способности автомобильных дорог; 

-  снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 

 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в  

муниципальную программу 

 

Настоящей Программой не предусмотрены подпрограммы. 

 

6. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 

 

Реализация программных мероприятий в осуществляется на основе контрактов, заключен-

ных 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».  

Сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования – Новомичу-

ринское 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 ра-

бот подрядными организациями, осуществляет приемку выполненных работ; 

3) осуществляет иные функции в пределах своих полномочий. 

Подрядные организации выполняют работы в полном соответствии с условиями заключен-

ных муниципальных контрактов. 

 

7. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяй-

ство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муници-

пального района Рязанской области на 2017 – 2019 годы» может уточняться перечень мероприя-

тий. 

 

Распределение расходов в 2017 – 2019 году приведено в таблице №1 

 

Таблица №1 

№ 
пп 

Наименование мероприя-
тий 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Ввод мощ-
ности  
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2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1 
Содержание муниципаль-
ных дорог и тротуаров 

6 117,670 1 190,553 1 190,553 19,10 км 

2 

Ремонт автомобильных 
дорог в городе Новомичу-
ринск, Пронского района, 
Рязанской области 

--- 40 243,029 3 045,044 
4,394 км 

51 119 м2 

3 
Разработка проектной до-
кументации  

2 175,00 1 000,00 1 000,00 Х 

ИТОГО: 8 292,670 42 433,582 5 235,597 Х 
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8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы 

Основные мероприя-
тия 

Источник финансирова-
ния 

Код бюджетной классификации 
Расход по годам 
(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дорожное хозяйство 
муниципального об-
разования – Новоми-
чуринское городское 
поселение Пронского 
муниципального рай-
она Рязанской области 
на 
2017 – 2019 годы 

Ремонт автомобиль-
ных дорог в городе 
Новомичуринск, Прон-
ского района, Рязан-
ской области: 
 
- ремонт выездной 
автомобильной доро-
ги микрорайона «Д»; 
 
- ремонт автомобиль-
ной дороги проспект 
Энергетиков; 
 
- ремонт автомобиль-
ной дороги улица 
Комсомольская; 
 
- ремонт автомобиль-
ной дороги улица Ми-
чурина 

Средства муниципально-
го дорожного фонда му-
ниципального образова-
ния – Новомичуринское 
городское поселение 
Пронского муниципаль-
ного района Рязанской 
области 
 

804 0409 
59000S390
0 

244 --- 1 957,810 --- 1 957,810 

Средства областного 
бюджета 
 

804 0409 
590002390
0 

244 --- 
37 197,98

5 
--- 37 197,985 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дорожное хозяйство 
муниципального об-
разования – Новоми-
чуринское городское 
поселение Пронского 
муниципального рай-
она Рязанской области 
на 
2017 – 2019 годы 

Содержание муници-
пальных дорог и тро-
туаров 

Средства муниципально-
го дорожного фонда му-
ниципального образова-
ния – Новомичуринское 
городское поселение 
Пронского муниципаль-
ного района Рязанской 
области  

804 0409 
590000000
0 

244 6 117,670 1 190,553 1 190,553 8 498,776 

Ремонт автомобиль-
ных дорог в городе 
Новомичуринск, Прон-
ского района, Рязан-
ской области 

Средства муниципально-
го дорожного фонда му-
ниципального образова-
ния – Новомичуринское 
городское поселение 
Пронского муниципаль-
ного района Рязанской 
области  

804 0409 
590000000
0 

244 --- 1 087,234 3 045,044 4 132,278 

Разработка проектной 
документации 

Средства муниципально-
го дорожного фонда му-
ниципального образова-
ния – Новомичуринское 
городское поселение 
Пронского муниципаль-
ного района Рязанской 
области  

804 0409 
590000000
0 

244 2 175,000 1 000,00 1 000,00 4 175,000 

ВСЕГО 8 292,670 
42 433,58

2 
5 235,597 55 961,849 
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9. Целевые индикаторы и показатели эффективности муниципальной программы 

№ 

пп 

 

Наименование  

мероприятия 

Источник фи-

нансирования 
Итого 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
 

Срок ис-

полнения 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый результат 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Содержание муници-

пальных дорог и тротуа-

ров 

Средства муни-

ципального до-

рожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

8 498,776 6 117,670 1 190,553 1 190,553 
2017 – 2019 

года 

Сектор инфраструктуры 

и ЖКХ администрации 

муниципального образо-

вания – Новомичурин-

ское городское поселе-

ние Пронского муници-

пального района Рязан-

ской области 

Комплекс работ по 

содержанию дорог 

направлен на поддер-

жание транспортно-

эксплуатационное со-

стояние улично-

дорожной сети города 

Новомичуринск про-

тяженностью 19,1 км 

2 

Ремонт выездной авто-

мобильной дороги мик-

рорайона «Д» 

Средства муни-

ципального до-

рожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

442,593 --- 442,593 --- 

2018 год 

Сектор инфраструктуры 

и ЖКХ администрации 

муниципального образо-

вания – Новомичурин-

ское городское поселе-

ние Пронского муници-

пального района Рязан-

ской области 

Выполненный комплекс 

работ по ремонту дороги 

приведет к улучшению 

дорожного покрытия 

протяженностью  

0,92 км,  

общей площадью       

11 514 м
2 

Средства област-

ного бюджета 
8 409,170 --- 8 409,170 --- 

3 

Ремонт автомобильной 

дороги проспект Энерге-

тиков 

Средства муни-

ципального до-

рожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

955,750 --- 955,750 --- 

2018 год 

Сектор инфраструктуры 

и ЖКХ администрации 

муниципального образо-

вания – Новомичурин-

ское городское поселе-

ние Пронского муници-

пального района Рязан-

ской области 

Выполненный комплекс 

работ по ремонту дороги 

приведет к улучшению 

дорожного покрытия 

протяженностью  

1,5 км,  

общей площадью       

24 864 м
2 

Средства област-

ного бюджета 
18 159,100 --- 18 159,100 --- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Ремонт автомобильной 

дороги улица Комсо-

мольская 

Средства муни-

ципального до-

рожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

328,315 --- 328,315 --- 

2018 год 

Сектор инфраструктуры 

и ЖКХ администрации 

муниципального образо-

вания – Новомичурин-

ское городское поселе-

ние Пронского муници-

пального района Рязан-

ской области 

Выполненный комплекс 

работ по ремонту дороги 

приведет к улучшению 

дорожного покрытия 

протяженностью  

0,6 км,  

общей площадью       

6 022 м
2 

Средства област-

ного бюджета 
6 237,830 --- 6 237,830 --- 
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5 
Ремонт автомобильной 

дороги улица Мичурина 

Средства муни-

ципального до-

рожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

231,152 --- 231,152 --- 

2018 год 

Сектор инфраструктуры 

и ЖКХ администрации 

муниципального образо-

вания – Новомичурин-

ское городское поселе-

ние Пронского муници-

пального района Рязан-

ской области 

Выполненный комплекс 

работ по ремонту дороги 

приведет к улучшению 

дорожного покрытия 

протяженностью  

0,474 км,  

общей площадью       

4 117 м
2 

Средства област-

ного бюджета 
4 391,885 --- 4 391,885 --- 

6 

Ремонт автомобильных 

дорог в городе Новоми-

чуринск, Пронского рай-

она, Рязанской области 

Средства муни-

ципального до-

рожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

1 087,234 --- 1 087,234 --- 2018 год 

Сектор инфраструктуры 

и ЖКХ администрации 

муниципального образо-

вания – Новомичурин-

ское городское поселе-

ние Пронского муници-

пального района Рязан-

ской области 

Выполненный комплекс 

работ по ремонту дороги 

приведет к улучшению 

дорожного покрытия 

протяженностью  

0,2 км, общей площадью      

1 152 м
2
 

7 

Ремонт автомобильных 

дорог в городе Новоми-

чуринск, Пронского рай-

она, Рязанской области 

Средства муни-

ципального до-

рожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

3 045,044 --- --- 3 045,044 2019 год 

Сектор инфраструктуры 

и ЖКХ администрации 

муниципального образо-

вания – Новомичурин-

ское городское поселе-

ние Пронского муници-

пального района Рязан-

ской области 

Выполненный комплекс 

работ по ремонту дороги 

приведет к улучшению 

дорожного покрытия 

протяженностью  

0,7 км, общей площадью      

3 450 м
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
Разработка проектной 

документации 

Средства муни-

ципального до-

рожного фонда 

муниципального 

образования – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

4 175,000 2 175,000 1 000,00 1 000,00 
2017 – 2019 

год 

Сектор инфраструктуры 

и ЖКХ администрации 

муниципального образо-

вания – Новомичурин-

ское городское поселе-

ние Пронского муници-

пального района Рязан-

ской области 

Выполнение подготови-

тельного комплекса ра-

бот приведет к улучше-

нию улично-дорожной 

сети города Новомичу-

ринск
 

ВСЕГО: 55 961,849 8 292,670 42 433,582 5 235,597 Х Х Х 

 

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяй-

ство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муници-

пального района Рязанской области на 2017 – 2019 годы» может уточняться перечень мероприя-

тий. 

 

___________________________________________ 

 

 

 


