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ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУРАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

тел:(8-262)24-1-36, факс: 55-06-53

е-таИЯигаЬ.гауопЯтаИ.ги; КигалгауопЯе-дад.ги

Инд.368180

с.Курах, ул.А. Назаралиева, 1 аА»

Постановление № 55

от 01.04.2019г

Об утверждении муниципальной Программы «Ремонт и содержание
дорог общего пользования местного значения муниципального района

«Курахский район» на 2019-2021 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Уставом муниципального района «Курахский
район»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную Программу «Ремонт и содержание дорог
общего пользования местного значения муниципального района «Курахский
район» на 2019-2021 годы».

2. Финансовому отделу администрации района «Курахский район» внести
изменения в бюджет района и предусмотреть ассигнования на реализацию
муниципальной Программы «Ремонт и содержание дорог общего
пользования местного значения муниципального района «Курахский район»
на 2019-2021 годы».

3, Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы МР «Курахский район» Исаева А. И

Глава

МР «Курахский рай З.Азизов
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Паспорт муниципальной целевой Программы

Муниципальная программа «Ремонт и содержание
дорог общего пользования местного значения
муниципального района «Курахский район» на
2019-2021 годы»

Наименование

Программы:

Администрация МР «Курахский район»Главный администратор

муниципальной

Администраторы Администрация МР «Курахский район»

муниципальной

2019 - 2021 годыСроки реализации

Цели муниципальной
Программы:

Целью программы является: повышение

комфортности движения автотранспортных
средств сокращение количества лиц пострадавших

в результате дорожно транспортных

происшествий и приведение автомобильных дорог

муниципального района «Курахский район» в

соответствие с требованиями технических

регламентов, улучшение качества автодорожного

Создание условий для безопасного передвижения
людей и автотранспорта

Ожидаемые результаты
еализации муниципальной

программы:

Объем и источники

финансирования
муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий из
бюджета 15616,1 рублей

по годам её реализации в

разрезе подпрограмм:

по годам ее реализации рублей, в том числе на:

2019 год — 4525,6 тыс. рублей;
2020 год 5150,5 тыс. рублей;
2021 год - 5940,0 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется за счет средств
предусмотренных на реализацию мероприятий

программы в бюджете МР «Курахский район»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно - целевым методом

1.1. Анализ существующего положения автомобильных дорог общего
пользования местного значения Курахского муниципального района.



Необходимость разработки настоящей Программы вызвана аварийным
состоянием дорог Курахского муниципального района, которое оказывает
негативное влияние на социально-экономическое развитие района.

Автомобильные дороги — это объект транспортной инфраструктуры,
предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения.

Протяженность дорог муниципального района «Курахский район»
составляет 104,0 км. в том числе 11,3 км с грунтовым покрытием.

Быстрый рост численности автопарка за последние годы привел к
увеличению плотности транспортных потоков, росту интенсивности

движения, что приводит к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных
дорог.

Для снижения риска происшествий необходимо поддержание состояния
дорожного полотна в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное
движение станет более безопасным, а последствия происшествий менее
тяжкими. Эксплуатационное состояние дорог должно отвечать требованиям
ГОСТ, для этого необходимо постоянно проводить работы по их ремонту.

Ремонт автомобильных дорог - это работы по восстановлению износа
дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышению сцепных

качеств дорожной одежды.

Одним из важнейших экономических условий правильной организации
эксплуатации дорог является создание рациональной системы планирования
ассигнований на дорожные работы. Ежегодно требуется проведение ремонта
на 20% площади дорожного покрытия.

Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют выработки и
реализации целевых программ, разрабатываемых органами местного
самоуправления при наиболее полном учете интересов граждан.

1.2. Обоснование целесообразности разработки муниципальной
программы.

Настоящая муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог
общего пользования местного значения муниципального района «Курахский
район» на 2019-2021 годы» (далее - Программа) разработана в целях
улучшения качества автомобильных дорог и повышения комфортности
движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц,

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий,

происходящих по техническим причинам, а также снижения рисков
возникновения дорожнотранспортных происшествий, происходящих по
техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких

последствий от дорожнотранспортных происшествий, сохранность и
улучшение технического состояния автомобильных дорог.

Состояние дорог общего пользования местного значения Курахского
муниципального района вызывает серьезную тревогу. Увеличение числа
автотранспортных средств, а также увеличение движения большегрузного



транспорта, создает увеличенную нагрузку на дорожное полотно. За
последние годы средства на ремонт дорог Курахского муниципального
района выделялись крайне мало и недостаточно.

К решению проблемы улучшения качества автомобильных дорог
необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы
содержания и ремонта автодорог невозможно добиться каких-либо значимых
результатов.

Проблема качества автомобильных дорог является одной из
приоритетных направлений политики государства, требующей
систематического внимания и эффективного решения. Разработка и
реализация программы позволит улучшить безопасность дорожного
движения путем улучшения качества дорожного полотна.

П. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются: повышение комфортности движения
автотранспортных средств, сокращение количества лиц пострадавших в
результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачами Программы являются: приведение автомобильных дорог в
соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества
автодорожного покрытия, сохранность автомобильных дорог.

П1. Сроки и этапы ее реализации

1 этап -2019 год;
2 этап-2020 год;
3 этап- 2021 год;

1У. Перечень программных мероприятий

Настоящей Программой для достижения поставленных задач на
территории МР «Курахский район» определено следующее:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования.
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

У.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств бюджета МР «Курахский район», а также Субсидии на
софинансирование из Республиканского бюджета Республики Дагестан
объемы финансирования являются прогнозными и подлежат ежегодной
корректировке.

Общий объем финансирования 15616,1 тыс. рублей, в том числе по
годам и источникам финансирования:



У1.Организация управления реализацией Программы и
контроль за ходом ее выполнения

Уполномоченным по делам строительства и архитектуры

администрации МР «Курахский район» осуществляет координацию

деятельности исполнителей мероприятий Программы, контроль за сроками

выполнения мероприятий программы, предоставляет сводную бюджетную

заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной

финансовый год.

Исполнителем мероприятий Программы являются подрядные
организации, заключившие контракты по итогам конкурсных процедур с

администрацией МР «Курахский район».

Уполномоченным по делам строительства и архитектуры

администрации МР «Курахский район» осуществляет подготовку отчета об

исполнении Программы. Отчеты предоставляются ежемесячно не позднее

10 числа месяца, следующего за отчетным в финансовый отдел

администрации МР «Курахский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляется в порядке,
установленном законодательством РФ и нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления МР «Курахский район».

УП.Оценка эффективности социально-экономических последствий

реализации программы

В ходе реализации Программы, оценкой ее эффективности является
достижение конечных результатов:

- Оформление правоустанавливающих документов на дороги
районного значения.

- Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние,
обеспечивающее безопасность движения по ним.

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде:

улучшения социальных условий жизни населения;

приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в

состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального
образования;



повышение безопасности дорожного движения и снижение
аварийности на дорогах муниципального образования;

снижение отрицательных воздействий на природную среду;
создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам общего

пользования местного значения муниципального района «Курахский
район» Республики Дагестан.

УП1.Перечень программных мероприитий
(тыс. руб.)


