
Российская Федерация 

Иркутская область 

Балаганский район 

Администрация 

Кумарейского  муниципального образования 

(cельское поселение) 

                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 20 октября 2014 года                             с. Кумарейка           № 38 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог  

общего пользования местного значения,  

устройство деревянных тротуаров в Кумарейском  

муниципальном образовании» 

         
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ, « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом Кумарейского муниципального 

образования,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1.Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие  автомобильных дорог  

общего пользования местного значения, устройство деревянных тротуаров  в Кумарейском 

муниципальном образовании на 2015 год (Приложение №1). 

   2. Считать утратившим силу Постановление главы Кумарейского муниципального 

образования от 27.02.2012г. № 14 «Об утверждении муниципальной программы  «Ремонт 

автомобильных дорог местного значения Кумарейского муниципального образования 

Балаганского района на 2012-2014 годы» и Постановление Кумарейского муниципального 

образования от 05.12.2012г. № 67 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Ремонт автомобильных дорог местного значения Кумарейского муниципального образования 

Балаганского района на 2012-2014 годы». 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.. 

   4. Опубликовать данное постановление в газете «Кумарейский вестник» и на сайте 

администрации Кумарейского муниципального образования. 

   5.  Постановление вступает в силу  с 01.01.2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Кумарейского  

муниципального образования                                                                                А.В. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Приложение №1 

Утверждена 

Постановлением главы Кумарейского  

муниципального образования 

от 20 октября № 38 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

устройство деревянных тротуаров в  Кумарейском муниципальном образовании 

 на 2015 год» 

 

 

                                                  

ПАСПОРТ 

     

Муниципальной программы 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

устройство деревянных тротуаров в  Кумарейском муниципальном образовании на 2015 

год» 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

устройство деревянных тротуаров в  Кумарейском муниципальном 

образовании на 2015 год» 

(далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003г.№131-ФЗ, Постановление 

главы Кумарейского муниципального образования от «20» октября 

2014г. № 38 «Об утверждении программы «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, устройство деревянных тротуаров в  Кумарейском 

муниципальном образовании на 2015 год» 

Разработчик  

программы 

Администрация Кумарейского муниципального образования 

Балаганского района Иркутской области 

Цель и задачи 

программы 

-создание благоприятных, комфортных и безопасных условий 

для жизни и здоровья населения Кумарейского муниципального 

образования; 

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Кумарейского муниципального образования 

Исполнители Администрация Кумарейского муниципального образования 

Балаганского района Иркутской области 

Срок реализации 

программы 

  2015 год 

 

Объем 

финансовых 

ресурсов 

необходимых для 

реализации 

Программы 

 Общий объем финансирования  на 2015 год составляет: 956,95 
тыс.руб., за счет средств: 

- областной бюджет – 135,0 руб. 

- бюджет Балаганского района – 0,0 тыс.руб.; 

- местный бюджет – 1101,95 тыс. руб; 

- внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.; 

 

 

1.Подпрограмма «Ремонт дорог общего и местного значения» за 

счет средств:  

- местный бюджет – 1101,95 тыс.руб; 



 

2.Подпрограмма «Устройство деревянных тротуаров на территории 

Кумарейского муниципального образования» за счет средств: 

- областной бюджет – 135,0тыс.руб; 

 

3.Подпрограмма «Приобретение и установка и дорожных знаков» 

За счет средств: 

- местный бюджет – 50,0 тыс.руб; 

 

4. Подпрограмма «Регистрация права собственности на дороги 

местного значения, находящиеся на территории Кумарейского 

муниципального образования» 

За счет средств: 

- местный бюджет – 90,0 тыс.руб; 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

-создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

жизни и здоровья населения Кумарейского муниципального 

образования;  

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Кумарейского муниципального образования 

Контроль за 

исполнением 

Глава Кумарейского муниципального образования 

                                                       

                                                                 Введение 

           

         Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, устройство деревянных тротуаров в  Кумарейском 

муниципальном образовании» предусматривает организацию и проведение мероприятий по 

ремонту гравийного покрытия, механизированной уборке автодорог, содержанию дорожных 

знаков и инженерных сооружений на территории Кумарейского муниципального образования, а 

также оформление права собственности дорог общего пользования местного значения. 

Программа направлена на  обеспечение безопасности дорожного движения, создание 

благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни и здоровья населения 

Кумарейского муниципального образования. 

 

1. Характеристика  проблемы                

                          

            Территория Кумарейского муниципального образования предоставляет собой лесную 

отрасль, деятельность которой формирует жизненную среду человека. В соответствии с 

Федеральным 06.10.2003г. №131- ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кумарейского муниципального 

образования, должны проводиться мероприятия по ремонту автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них. 

          Проблемные вопросы по данным направлениям: 

- большой износ дорог местного значения Кумарейского муниципального образования;  

- отсутствие достаточного количества дорожных знаков на территории Кумарейского 

муниципального образования; 

-  отсутствие документов, подтверждающих право собственности на дороги, находящиеся на 

территории Кумарейского муниципального образования.                                                                                            

 

           

2. Перечень направлений и работ по реализации Программы 

    

          Основными направлениями Программы являются: 

 

          - ремонт дорог общего пользования местного значения; 



          - устройство деревянных тротуаров на территории Кумарейского муниципального 

образования; 

          - приобретение и установка и дорожных знаков; 

          - регистрация права собственности на дороги местного значения, находящиеся на 

территории Кумарейского муниципального образования. 

          Перечень мероприятий, направленных на реализацию Программы прилагается. 

             

3. Ресурсное обеспечение Программы 

  

          Программа реализуется за счет средств бюджета: 

          - общий объем финансирования в 2015г.- 1236,95 тыс.руб 

          - областной бюджет – 135,0  тыс.руб.; 

          - бюджет Балаганского района – 0,0  тыс.руб.; 

          - местный бюджет – 1101,95 тыс.руб; 

          - внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.; 

 

4.Организационно-экономический и финансовый механизм 

управления Программой 

 

  Механизм реализации Программы осуществляется Заказчиком. К участию в реализации 

привлекаются организации коммунального комплекса (специализированные организации). 

   Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие 

планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных 

Программой мероприятий. 

    Заказчик осуществляет корректировку Программы и затрат на ее осуществление с учетом 

выделенных на ее реализацию бюджетных средств. Текущее управление осуществляется 

администрацией Кумарейского муниципального образования. 

 

5. Социально-экономическая эффективность. 

   

    Реализация Программы позволит проводить работы по содержанию и ремонту дорожной 

сети, создаст условия для  обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Кумарейского муниципального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение к Муниципальной программе 
«Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, устройство деревянных 
тротуаров в  Кумарейском муниципальном 
образовании на 2015 год» 

Перечень мероприятий, напрвленных на реализацию Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, устройство деревянных тротуаров в  Кумарейском муниципальном образовании на 2015 год» 

№ п/п Наименование мероприятий  с указанием объекта Объём финансирования в тыс.руб. 2015 год  

  Областной 

бюджет 

Бюджет Балаганского  

района 

Бюджет местный Внебюджетные 

источники 

Всего 

       

1 2  4 5 6 7 

 Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

устройство деревянных тротуаров в  

Кумарейском муниципальном образовании на 

2015 год 

135,00 0,00 1101,95 0,00 1236,95 

1 Подпрограмма: Ремонт дорог общего и местного 

значения  

0,00 0,00 961,95 0,00 961,95 

1.1. Меротриятие1:Ремонт дороги от д.№14 

ул.Первомайская до д.№ 17 ул.Школьная 

0,00 0,00 483,95 0,00 483,95 

1.2. Меротриятие2:Гравирование дороги от д.№14 

ул.Первомайская до д.№ 17 ул.Школьная 

0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

1.3. Мероприятие3: Укладка стальной водопропускной 

трубы по ул. Заречная 

0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 

1.4. Мероприятие4: Укладка стальной водопропускной 

трубы по ул. Первомайская у д.14 

0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 

1.5. Мероприятие5: Укладка стальной водопропускной 

трубы по ул. Северная 

0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 

1.6. Мероприятие6: Укладка стальной водопропускной 

трубы по ул. Нагорная 

0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 

2 Подпрограмма: Ремонт тротуаров на территории 

Кумарейского муниципального образования  

135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 

2.1. Мероприятие1:Устройство деревянного тротуара по ул. 

Мира от д.52 до д.54 (протяженностью 50 метров) 

35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 



2.2. Мероприятие2:Устройство деревянного тротуара по ул. 

Мира от д.59 (протяженностью 200 метров) 

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

3 Подпрограмма: Приобретение и установка и 

дорожных знаков 

0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

3.1. Мероприятие1:Приобретение и установка дорожных 

знаков на территории Кумарейского муниципального 

образования 

0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

4 Подпрограмма: Регистрация права собственности 

на дороги местного значения, находящиеся на 

территории Кумарейского муниципального 

образования 

0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 

4.1. Мероприятие1:Регистрация права собственности на 

дорогу по ул.Первомайская, ул.Заречная 

0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 

       
Глава Кумарейского муниципального образования  А.В. Егоров   

Исполнитель: Главный специалист Орлова С.А.      

тел:89246106217      

 


	Глава Кумарейского
	муниципального образования                                                                                А.В. Егоров

