
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ  РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 декабря 2019г.                                                                                             № 1619 

р.п.Чердаклы  

 

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности  муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области на 2020-2022 годы»  и признании 

утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности  

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на 2020-2022 годы». 

2. Признать утратившими силу: 

2.1 постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 23 марта 2018 № 183 «Об 

утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности  муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2018-2020 годы»; 

2.2 постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 19 апреля 2019 № 419 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 23 марта 2018 № 

183 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности  муниципального 

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2018-2020 годы»; 

2.3 постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 22 октября 2019 № 1314 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 23 марта 2018 № 

183 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности  муниципального 
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образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области на 2018-2020 годы»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, но не ранее 01 января 2020 г. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                  М.А.Шпак 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от  ___________2019г. № _____ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности муниципального образования  «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

 на 2020-2022 годы»  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

р.п. Чердаклы 

2019 год 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

1.Наименование 

муниципальной программы   

«Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности 

муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области 

на 2020-2022 годы»   

2. Муниципальный заказчик 

муниципальной программы   

(муниципальный заказчик-

координатор муниципальной 

программы) 

Муниципальное учреждение Администрация 

муниципального образования 

«Чердаклинский  район» Ульяновской 

области. 

3. Исполнители и 

соисполнители  муниципальной 

программы   

Муниципальное казенное учреждение 

«Благоустройство и обслуживание населения 

Чердаклинского городского поселения» 

4.Подпрограмма 

муниципальной программы 

Не предусмотрена 

5.Цели муниципальной 

программы   

-обеспечение сохранности 

отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования; 

-приведение  автомобильных дорог общего 

пользования в нормативное состояние и 

снижение аварийности на 

отремонтированных автомобильных дорогах 

6. Задачи муниципальной 

программы 

-Улучшение качества автомобильных дорог; 

-снижение аварийности; 

-увеличение дополнительных автомобильных 

дорог с твердым покрытием 

 

7. Целевые индикаторы 

муниципальной программы   

- ремонт дорог местного значения общей 

площадью 36700кв.м.; 

- улучшение транспортно-эксплуатационного 

состояния дорог общего пользования 

местного значения на территории 

муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области, 

повышение безопасности движения; 

-обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, приоритетное выполнение 

на них работ по ремонту в целях доведения их 
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транспортно-эксплуатационного состояния до 

нормативных требований; 

-повышение технического уровня 

существующих автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, увеличение 

их пропускной способности. 
 

8.Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы   

 

 

 

 

 
 

Сроки реализации: 2020 - 2022 годы. 

Этапы  реализации: 

1 этап-2020 год; 

2 этап-2021 год; 

3 этап-2022 год. 

9.Система мероприятий 

муниципальной программы 

 

 

 

 
 

 Приложение  к программе 

 

 
 

10.Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Общий объем финансирования Программы в 

течении 2020-2022 годов из  бюджета 

муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области  

20719,8 тыс.руб., в том числе  дорожный 

фонд 6402,0 тыс. руб. 

2020 г. – 7966,6 тыс.руб., в том числе 

дорожный фонд 2148,8 тыс. руб.; 

2021 г. – 6126,6 тыс.руб., в том числе 

дорожный фонд 2126,6 тыс. руб.; 

2022 г. – 6626,6 тыс.руб., в том числе 

дорожный фонд 2126,6 тыс. руб. 

11.Ожидаемый эффект от 

реализации муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

Реализация программы позволит: 

-отремонтировать муниципальные 

автомобильные дороги  общей площадью 

36700 кв.м.; 

-обеспечить соответствие технических 

характеристик проезжей части 

отремонтированных автомобильных дорог 

нормативным требованиям, 25% 
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автомобильных дорог будут соответствовать 

нормативным требованиям от общего 

количества автомобильных дорог;  

- снизить аварийность на отремонтированных 

автомобильных дорогах на 20%; 

-обеспечить сохранность отремонтированных 

автомобильных дорог; 

-увеличить  количество автомобильных дорог 

с твердым покрытием на 10%. 
 

12.Организация управления 

муниципальной программой   

Осуществление координации по 

взаимодействию всех лиц, принимающих 

участие в реализации настоящей Программы, 

возлагается  на муниципальное казенное 

учреждение «Благоустройство и 

обслуживание населения Чердаклинского 

городского поселения». 

Общее управление и контроль за ходом 

реализации Программы осуществляет  

Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

- Лашманов Е.П. 

______________________ 
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1.Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная программа 

          Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности муниципального образования  

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области на 2020-2022 годы»  (далее - муниципальная программа) разработана с 

целью исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования.  

Муниципальная программа определяет цели, задачи, мероприятия по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования с учетом необходимости 

приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных 

дорог общего пользования в соответствии с требованиями технических 

регламентов. 

В связи с длительным сроком  эксплуатации дорог, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, без 

проведения ремонтных работ, увеличением интенсивности движения 

транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-

климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта дорог. 

 

2.Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 

 

        Целями муниципальной программы являются:  

- обеспечение сохранности отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования; 

-приведение  автомобильных дорог общего пользования в нормативное 

состояние и снижение аварийности на отремонтированных автомобильных 

дорогах.  

Задачами муниципальной программы являются: 

-улучшение качества автомобильных дорог; 

-снижение аварийности; 

-увеличение дополнительных автомобильных дорог с твердым покрытием. 

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:  

- ремонт дорог местного значения общей площадью 36700кв.м.; 

-улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области, повышение безопасности движения; 

-обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, приоритетное выполнение на них работ по ремонту в целях 

доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных 

требований; 
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-повышение технического уровня существующих автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, увеличение их пропускной 

способности. 

  

3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Сроки реализации: 2020 - 2022 годы. 

Этапы  реализации: 

1 этап-2020 год; 

2 этап-2021 год;  

3 этап-2022 год. 

 

4.Система мероприятий муниципальной программы 

Система мероприятий муниципальной программы содержит мероприятия 

по ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования на 

период 2020-2022гг.  (Приложение к муниципальной программе). 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

           Общий объем финансирования Программы в течении 2020-2022 годов из  

бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области  20719,8 тыс.руб., в том числе  

дорожный фонд 6402,0 тыс. руб. 

2020 г. – 7966,6 тыс.руб., в том числе дорожный фонд 2148,8 тыс. руб.; 

2021 г. – 6126,6 тыс.руб., в том числе дорожный фонд 2126,6 тыс. руб.; 

2022 г. – 6626,6 тыс.руб., в том числе дорожный фонд 2126,6 тыс. руб. 

Финансовый механизм муниципальной программы осуществляется в 

соответствии срокам реализации отдельных мероприятий согласно  

Приложения к муниципальной программе. 

 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 

программы 

 Реализация Программы позволит: 

-обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части 

отремонтированных автомобильных дорог нормативным требованиям, 25% 

автомобильных дорог будут соответствовать нормативным требованиям от 

общего количества автомобильных дорог;  

- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах на 

20%; 

-отремонтировать муниципальные автомобильные дороги  общей 

площадью 36700 кв.м.; 

-увеличить количество  автомобильных дорог с твердым покрытием на 

10%. 

 

7. Организация управления муниципальной программой 
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Обеспечение выполнения муниципальной программы, осуществляется   

муниципальным казенным учреждением «Благоустройство и обслуживание 

населения Чердаклинского городского поселения», муниципальным 

учреждением Управление финансов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Общее управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы 

осуществляет - Первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

______________ 
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                                                                                                                  Приложение  

                                                                  к Программе 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  

на 2020-2022 годы» 

 
№ Наименование  

работ 

Объём 

работ 

(кв.м.) 

Стоимость работ (тыс. 

руб.) 

Объём финансирования 

бюджета МО 

«Чердаклинское 

городское поселение»  

(тыс. руб.) 

всего  по 

подго

товке 

докум

ентац

ии 

 

на 

проведе

ние 

работ 

всего  по 

подго

товке 

докум

ентац

ии 

 

на 

проведе

ние 

работ 

2020 год 
1. Ремонт дороги 

на ул. Гая, р.п. 

Чердаклы 

(щебенение) 

2400 1920,0 0,0 1920,0 1920,0 0,0 1920,0 

2. Ремонт дороги 

пер. Гая, р.п. 

Чердаклы 

(щебенение) 

1800 1440,0 0,0 1440,0 1440,0 0,0 1440,0 

3. Ремонт дороги 

на ул. 

Куйбышева р.п. 

Чердаклы 

(щебенение) 

3600 2457,8 0,0 2457,8 2457,80 0,0 2457,8 

4. Дорожный фонд, 

всего: 

- 2148,8 0,0 2148,8 2148,8 0,0 2148,8 

4.1 в т.ч. Ямочный 

ремонт дорог 

- 1748,8 0,0 1748,8 1748,8 0,00 1748,8 

4.2 Нанесение 

линий дорожной 

разметки 

- 250,0 0,0 250,0 250,0 0,00 250,0 

4.3 Монтаж 

дорожных 

знаков 

- 60,0 0,0 60,0 60,0 0,00 60,0 

4.4 Покупка знаков - 90,0 0,0 90,0 90,0 0,00 90,0 

 Итого: 7800 7966,6 0,0 7966,6 7966,6 0,0 7966,6 

2021 год 
1. Ремонт дороги 3050 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 



11 

 

 

 

на ул. Ленина, 

р.п. Чердаклы 

(щебенение) 
софинансирование с 

Областного 

бюджета) 

2. Ремонт дороги 

пер. Кирова, р.п. 

Чердаклы 

(щебенение) 

2660 1670,0 0,0 1670,0 1670,0 0,0 1670,0 

3. Ремонт дороги 

ул.Полевая, село 

Енганаево 

(щебенение) 

2205 1280,0 0,0 1280,0 1280,0 0,0 1280,0 

4. Народный 

бюджет 

 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0 

5. Дорожный фонд, 

всего: 

- 2126,6 0,0 2126,6 2126,6 0,0 2126,6 

5.1 в т.ч. Ямочный 

ремонт дорог 

- 1326,6 0,0 1326,6 1326,6 0,0 1326,6 

5.2 Ремонт дороги  

ул. Солнечная до 

ул. Степная р.п. 

Чердаклы 

(щебенение) 

800 450,0 0,0 450,0 450,0 0,0 450,0 

5.3 Нанесение 

линий дорожной 

разметки 

- 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

5.4 Монтаж 

дорожных 

знаков 

- 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 75,0 

5.5 Покупка знаков - 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 75,0 

 Итого: 8715 6126,6 0,0 6126,6 6126,6 0,0 6126,6 

2022 год 
1. Ремонт дороги 

на ул. 

Энтузиастов, 

р.п. Чердаклы 

(щебенение) 

1140 650,0 0,0 650,0 650,0 0,0 650,0 

2. Ремонт дороги 

ул. Новая, р.п. 

Чердаклы 

(щебенение) 

1532 900,0 0,0 900,0 900,0 0,0 900,0 

3. Ремонт дороги 

на ул. Заводская 

село Енганаево 

(щебенение) 

2060 1141,0 0,0 1141,0 1141,0 0,0 1141,0 

4. Народный 

бюджет 

 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0 

5. Ремонт дороги  

ул. Гагарина р.п. 

1019 809,0 0,0 809,0 809,0 0,0 809,0 
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Чердаклы 

(щебенение) 

6. Дорожный фонд, 

всего: 

- 2126,6 0,0 2126,6 2126,6 0,0 2126,6 

6.1 в т.ч. Ямочный 

ремонт дорог 

- 1526,6 0,0 1526,6 1526,6 0,0 1526,6 

6.2 Ремонт дороги  

пер. Кирова 

(между ул. 

Неверова и ул. 

Кирова) р.п. 

Чердаклы 

(щебенение) 

420 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 

6.3 Нанесение 

линий дорожной 

разметки 

- 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

6.4 Монтаж 

дорожных 

знаков 

- 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 75,0 

6.5 Покупка знаков - 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 75,0 

 Итого: 6171 6626,6 0,0 6626,6 6626,6 0,0 6626,6 

  22686 20719,8 0,0 20719,8 20719,8 20719,8 20719,8 

________________ 

 

 


