Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
района от 28.03.2011 г. № 171

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование и развитие сети муниципальных дорог
Ржаксинского района Тамбовской области на 2011 – 2015 годы»

Паспорт программы

1.Наименование
Программы:

2.Разработчик Программы:

3. Заказчик Программы:
4. Цель Программы:

5. Задачи Программы:

Муниципальная
целевая
Программа
«Совершенствование
и
развитие
сети
муниципальных дорог Ржаксинского района
Тамбовской области на 2011 – 2015 годы»
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации
Ржаксинского
района
Тамбовской области
Администрация
Ржаксинского
района
Тамбовской области
Главной целью Программы является создание
качественно новой дорожной сети в результате
реконструкции, капитального ремонта и
повышения
транспортно-эксплуатационного
состояния
существующих
автомобильных
дорог, эффективно содействующих развитию
экономики, решению социальных проблем,
повышению жизненного и культурного уровней
населения
Для решения этой цели в Программе
предусматривается решение следующих задач:
- улучшение транспортно-эксплуатационного

состояния существующей сети дорог;
- обеспечение постоянной связи по дорогам с
тёрдым покрытием с 45 населёнными пунктами;
- улучшение условий жизни населения, в
особенности сельского;
- сокращение числа дорожно-транспортных
происшествий;
- улучшение экономической обстановки в
районе.
6.Сроки
и
этапы 2011 – 2015 годы
реализации Программы:
7.Исполнители Программы Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации Ржаксинского района
8. Объёмы и источники Финансирование Программы за счёт средств
финансирования
районного бюджета Ржаксинского района –
Программы:
4548,2 тыс.руб., в том числе:
в 2011 году - 748,2 тыс.руб.;
в 2012 году – 750,0 тыс.руб.;
в 2013 году – 900,0 тыс.руб.
в 2014 году -900,0 тыс.руб.
в 2015 году – 1000,0 тыс.руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат уточнению.
(Приложение №1)
9. Ожидаемые результаты Обеспечение сохранности существующей сети
реализации Программы:
дорог
и
производственного
потенциала
дорожного хозяйства
10.Управление
Общее руководство, координацию и контроль
реализацией Программы и за реализацией мероприятий программы
контроль за ходом её осуществляет администрация Ржаксинского
выполнения
района

Программа
«Совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог
Ржаксинского района Тамбовской области на 2011-2015 годы»

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения
программным методом.
В транспортной системе Ржаксинского района сеть автомобильных дорог
является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и
устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на стабилизацию и
подъём экономики района, повышение уровня и условий жизни населения,
эффективное использование трудовых, природных, производственных и
инвестиционных ресурсов.
Между тем, состояние муниципальной дорожной сети в районе далеко не
соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема бездорожья
особенно обострилась в последние годы в связи с крайне недостаточным для
сохранения существующей сети дорог, а тем более для её развития,
финансированием. Из 128,75 км. муниципальных автомобильных дорог с твёрдым
покрытием 90% требуют реконструкции либо капитального ремонта. Фактический
физический износ дорог более 70%. 70 км. дорог имеют грунтовое покрытие
(Приложение №2).
Исходя из большой значимости данной проблемы и её решения в приемлемые
сроки, для определения приоритетов социально-экономического развития района,
направлений развития муниципальной дорожной сети, максимального
использования
производственного,
научно-технического,
ресурсного,
инвестиционного потенциала разработана Программа «Совершенствование и
развитие сети муниципальной
автомобильных дорог Ржаксинского района
Тамбовской области на 2011-2015 годы».
2. Основные цели, задачи и принципы Программы
Основной целью Программы является создание на муниципальном уровне
долевого финансирования на содержание и ремонт, реконструкцию, строительства
автомобильных дорог общего пользования не менее 3% от общего объёма

финансирования других уровней бюджетов, приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования на территории района.
3. Срок реализации Программы
Срок реализации программы – 2011 – 2015 годы.
4. Мероприятия Программы
Мероприятия Программы предусматривает создание системы долевого
финансирования на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
общего пользования.
Система мероприятий Программы включает в себя работу по следующим
направлениям:
-нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации
Программы, включающее разработку и принятие нормативных правовых
документов, связанных с
разработкой механизмов реализации мероприятий
Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы, включающее в разработку
финансовых и экономических механизмов долевого финансирования.
Организационные мероприятия предусматривают:
- планирование содержания и ремонта муниципальных дорог общего
пользования и дорог поселений;
- определение ежегодного объёма средств, выделяемых из бюджета
Ржаксинского района;
- осуществление контроля за реализацией Программы на муниципальном
уровне в пределах своих полномочий;
- проведение мониторинга реализации Программы на районном уровне,
подготовка информационно-аналитических материалов и отчётных материалов.

Приложение №1
к муниципальной целевой программе
«Совершенствование и развитие сети муниципальных дорог Ржаксинского
района Тамбовской области на 2011 – 2015 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
по софинансированию строительства, реконструкции, ремонта и содержание
автомобильных дорог общего пользования на 2011-2015 годы из бюджета
Ржаксинского района Тамбовской области.
№ Наименование ВСЕГО 2011 г.
п/п видов работ тыс.руб тыс.
руб.
1

Содержание 1734,4
автомобильных
дорог общего
пользовани –
239,45 км.

269,2

2

Строительство 2563,8
479,0
и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
ИТОГО
4298,2,2 748.2

2012 2013 2014 2015 г.
г.
г.
г.
тыс.р
тыс. тыс. тыс.
уб.
руб. руб. руб.
344,1 354,0 367,1 400,0

405,9 546

532,9 600

750

900

900

1000

