
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

f  6 . 2021 г. №______ 7 

О внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 29.12.2020 г №910 «Об 
утверждении муниципальной программы «Ремонт и 
развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Покровского района на 2019-2023 
годы»

В связи с произведенными уточнениями, руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Покровского района Орловской 
области администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение постановления администрации Покровского 
района от 29 декабря 2020 г. №910 «Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Покровского района на 2019-2023 годы», изложив в новой редакции согласно 
приложению.
2. Постановления администраций Покровского района от 07 октября 2021 г. №579 « 
О внесении изменений в постановление администрации Покровского района от 29 
декабря 2020 г. №910 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского 
района на 2019-2023 годы признать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления развития инфраструктуры Горохову Н.Н.

Глава района А.В. Решетников



ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РЕМОНТ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА НА 2019-2023 ГОДЫ »

Наименование программы Муниципальная программа «Ремонт и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Покровского района на 2019- 
2023 годы »

Разработчик программы
Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и 
дорожной инфраструктуры Управления развития 
инфраструктуры администрации Покровского 
района Орловской области

Дата утверждения программы 
(наименование, номер и дата принятия 
соответствующего нормативного правового 
акта)

Постановление администрации Покровского 
района от « 29 » декабря 2020 г. № 910 в 
редакции постановления о т « » 2021 
г. №

Главный распорядитель бюджетных 
средств -  координатор программы

Администрация Покровского района Орловской 
области

Г лавные распорядители бюджетных 
средств, исполнители программы

Администрация Покровского района Орловской 
области

Цели и задачи программы
Создание условий для комфортного проживания и 
безопасного дорожного движения в Покровском 
районе

Ожидаемые результаты от 
непосредственной реализации 
программы или конкретных её 
мероприятий

Доведение транспортно- эксплуатационных 
показателей автомобильных дорог до 
нормативных требований

Сроки реализации программы 2019-2023 годы

Объемы и источники финансирования 
программы

Общий объем финансирования Программы -  
146711,29 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования:
бюджет Покровского района- 868847,96* тыс.
руб.,
субсидия за счет средств Дорожного фонда 
Орловской области 59863,33 тыс. руб.
В том числе по годам:
2019 г . - 32375,453 тыс. руб.
2020 г. -27932,034 тыс. руб.;
2021 г. -  38468,643 * тыс. руб.;
2022 г. -  20189,639* тыс. руб;
2023 г. -  27745,52* тыс. руб
в том числе по источникам финансирования: 

субсидия за счет средств Дорожного фонда 
Орловской области:
2019 г. -  15000 тыс. руб.;
2020 г. - 10000 тыс. руб.;
2021 г. -  20414,467 тыс. руб.;
2022 г. -  4448,863 тыс. руб.;
2023 г. - 10000 тыс. руб.



бюджет Покровского района -  по годам:
2019 г. - 17375,453 тыс. руб.
2020 г. -  17932,034 тыс. руб.;
2021 г . -18054,176 тыс. руб.;
2022 г. -  15740,776* тыс. руб.;
2023 г. -  17745,52* тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы (показатели 
социально-экономической 
эффективности)

Выполнение мероприятий по строительству и 
ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Покровского 
района, повышение транспортно
эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог

*- уточняется при доведении лимитов на год.



Анализ проблемной ситуации.

Необходимость разработки Муниципальной программы «Ремонт и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского района на 2019- 
2023 годы» (далее Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние 
автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов 
на территории Покровского района при постоянном темпе роста парка автотранспортных 
средств приводит к сдерживанию социально - экономического развития, усугубляет 
проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической 
медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Всего на территории Покровского района 884,025 км автомобильных дорог общего 
пользования, из них : федеральная автодорога Орел-Ливны-Елец- Липецк-Тамбов 1Р119 - 
57 км; региональные автодороги -  215,655 км; автодорог местного значения -  661,917 км, 
из них в границах населенных пунктов -  462,969 км;

По виду покрытия: на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: с 
твердым покрытием 243,792 км, без твердого покрытия 418,123 км.

В связи с увеличивающимся парком автомобилей в районе и ненадлежащим качеством 
автомобильных дорог прослеживается тенденция увеличения количества дорожно- 
транспортных происшествий на автодорогах регионального и местного значения.

2. Основные цели и задачи целевой программы.
В результате недостаточного финансирования работ по ремонту улично-дорожной 

сети населенных пунктов и автомобильных дорог общего пользования местного значения 
их транспортно - эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным 
требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные 
перевозки.

Таким образом, основной целью Программы является ремонт и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Покровского 
района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,
- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Тактическая задача -  обеспечение комфортного проживания граждан в населенных 
пунктах, устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Осуществление дорожной деятельности без программно-целевого метода приведет к 
снижению темпов социально-экономического развития района, увеличению расходов на 
содержание местных автодорог.

Программа направлена на решение задачи по обеспечению качественного и 
высокоэффективного ремонта транспортной инфраструктуры Покровского района. 
Основные цели программы:

1) повышение уровня жизни населения за счет восстановления и расширения улично
дорожной и транспортной инфраструктуры, соответствующей потребностям населения в 
экономике;

2) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно - 
транспортных происшествий и потерь от них; .

3) сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени 
перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

4) снижение отрицательного воздействия транспортно - дорожного комплекса на 
окружающую среду.

Строительство и ремонт сельских дорог обеспечит всепогодный подъезд к 
населенным пунктам района и будет способствовать увеличению инвестиционной 
привлекательности и снижению социального напряжения.



Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, 
обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого 
развития муниципального образования.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.
Финансовое обеспечение программы реализуется за счет средств Дорожного фонда 

Покровского района, межбюджетных трансфертов Дорожного фонда городского 
поселения Покровское. Предполагаемый объем финансирования мероприятий программы:

(тыс. рублей)
Источники

финансирования
Всего по 

программе.
в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023
Всего по 

npoi рамме.
146-11.29 323”5.453 27932.034 38468.643 20189,639 2"745.52

в том числе:
за счет средств 

дорожного фонда 
Покровского 

района

86847,96 17375,453 17932,034 18054,176 15740,776 17745,52

Субсидия 
дорожного фонда 

Орловской области
5959863,33 15000,000 10000,000 20414,467 4448,863 10000,000

Порядок направления и основные условия использования средств Дорожного фонда 
Покровского района устанавливаются муниципальными нормативными правовыми актами 
района.

Перечень программных мероприятий.

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования районного значения и ремонт улично-дорожной сети 
городского и сельских поселений района.
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского 
района, восстановление существующего покрытия автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов, в рамках содержания.
2. Строительство и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов.
3. Участие в софинансировании ремонта автодорог, проходящих по улично-дорожной сети 
районного центра.
4. Паспортизация автомобильных дорог.
5. Софинансирование мероприятий государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской области»

У. Механизм реализации целевой программы и координация программных
мероприятий.

Механизм реализации программы - это система скоординированных по объему 
финансирования, срокам и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих 
достижение намеченных результатов.

Программа реализуется путём выполнения её мероприятий, оценки промежуточных 
и итоговых результатов.

Исполнители программы:
-  обеспечивают реализацию программы и её финансирование;
-  осуществляют координацию деятельности её участников;
-  производят оценку эффективности программы;
-  формируют и представляют заказчику отчёт о реализации программы; 
-представляют в установленном порядке предложения по уточнению перечня

мероприятий программы на очередной финансовый год;



-  осуществляют мониторинг результатов и формирование аналитической 
информации о реализации программы;

-  обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию программы;

-  контролируют выполнение работ по мероприятиям программы;
-  организуют размещение на сайте Администрации Покровского района текста 

программы и информации о результатах её реализации.
Контроль целевого использования финансовых средств, предусмотренных 

программой, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит 
постоянный характер.

Механизм реализации целей и задач Программы - это система мероприятий, 
скоординированных по срокам и объемам финансирования, обеспечивающая достижение 
намеченных результатов.

Программа исполняется во взаимодействии со структурными подразделениями 
администрации района, администрациями городского и сельских поселений при участии 
предприятий, организаций, учреждений.

Организует работу по реализации программы отдел архитектуры, строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации района.

В его обязанности входит:
- согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;
- при сокращении объемов финансирования, корректировка перечня мероприятий, 

определение приоритетов, принятие мер по привлечению внебюджетных источников для 
финансирования Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых 
средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации 
мероприятий, исполнением договоров;

- сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, 
подготовка доклада о ходе реализации Программы и отчета об использовании бюджетных 
средств.

VI. Организация управления целевой программой и контроль за ходом ее реализации.
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация района.

VII. Оценка эффективности реализации целевой программы.
Программа включает в себя мероприятия, направленные на содержание и ремонт 

улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог 
общего пользования районного значения, строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования.
В результате реализации Программы будет отремонтировано:
28,97 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского 
района,
что позволит, в том числе:
- создать комфортные условия для проживания населения в семи населенных пунктах 
Покровского района;
- распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные 
дороги;
- снизить количество дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах;
- уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и 
придорожные экосистемы.

Реализация Программы позволит решить следующие социально - экономические 
задачи:
- повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение 
экономической самостоятельности муниципального образования, и инвестиционную 
привлекательность, закрепление кадров в Покровском районе.



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы «Ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Покровского района в границах населенных пунктов на 2019-2023 годы»

№

Наименование
автодорог,

подлежащих
ремонту

Протяжен
ность 

автомобиль
ных дорог, 

соответствую 
щих 

нормативным 
требованиям, 

км

Значение показателя 
по годам, км

Целевое 
значение 
показа

теля 
на момент 

оконча
ния 

действия 
програм
мы, км

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

1 Автодороги общего 
пользования 
местного значения 
Покровского района, 
в границах 
населенных пунктов

232,562 7,862 3,368 10,367 4 4 262,159



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования 
______________ местного значения Покровского района на 2019-2023 годы »______________

Ф и н ан совы е затраты  н а  реализацию

№
п/п

П ротяж енность, С рок (ты с. рублей)

М еропри ятия програм м ы км  (площ адь) 
(м 2)
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2019 2020 2021 2022 2023
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Ремонт дорожного
2.1 покрытия ул. Блынского с. 

Дросково
0,458 2019 1640,659

Ремонт дорожного
2.2 покрытия ул. Волынкина д. 

Протасово
0,58 2019 653,658

Ремонт дорожного
2.3 покрытия ул. Светлая д. 

Лазаревка
0,4 2019 527,181

2.5 Ремонт разворотных 
площадок 0,2 2019 304,253

2,6 Ремонт покрытия тротуара 
по ул. Советская с. Дросково 1,5 2021 1994,204



2,7
Ремонт дорожного 
покрытия ул.
Сельхозтехника с. Дросково

0,786 2021 1241,6883 1241,6883

2,8
Ремонт дорожного 
покрытия пер. Раздольный д. 
Новосилъевка

0,35 2021 536,55284 536,55284

2,9
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4

Ремонт покрытия тротуара 
по ул. Советская с. Дросково, 
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Дорожный фонд Покровского 
j /айона 5488,67 1276,813 1326,05490 1340,86444 44,93801 1500,00000

Дорожный фонд Орловской 
области 59863,33 15000,000 10000,00000 20414,46723 4448,86306 10000,00

6.1 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Заводская пгт. Покровское 0,296 2019 1340,340

Дорожный фонд Покровского 
района 89,356
Дорожный фонд Орловской 
области 1250,984

6.2 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Волынкина пгт. Покровское 0,86 2019 2865,748

Дорожный фонд Покровского 
района 146,472



Дорожный фонд Орловской 
области 2719,276

6.3 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Лесная пгт. Покровское

0,595 2019 1844,162

Дорожный фонд Покровского 
района 113,487
Дорожный фонд Орловской 
области 1730,675

6.4 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Семашко тт. Покровское 0,973 2019 3566,498

Дорожный фонд Покровского 
района 237,767
Дорожный фонд Орловской 
области 3328,731

6.5 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Заречной тт. Покровское 2,357 2019 3244,126

Дорожный фонд Покровского 
района 312,397
Дорожный фонд Орловской 
области 2931,729

6.7
Ремонт дорожного покрытия 
проезда и стоянки около 
детского сада в с. Дросково

0,228 2019 532,567

Дорожный фонд Покровского 
района 78,099
Дорожный фонд Орловской 
области 454,468

6.8 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Гагарина в с. Дросково 0,915 2019 2883,373

Дорожный фонд Покровского 
района 299,237
Дорожный фонд Орловской 
области 2584,136

6.9
Ремонт дорожного покрытия 
ул. Медицинская пгт. 
Покровское

0,383 2020 1426,06200

Дорожный фонд Покровского района 158,28200
Дорожный фонд Орловской области 1267,78000



6.10 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Якушина пгт. Покровское 0,236 2020 924,28560

Дорожный фонд Покровского района 113,13560
Дорожный фонд Орловской области 811,15000

6.11 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Чехова тт. Покровское 0,527 2020 1747,95366

Дорожный фонд Покровского района 35,99366
Дорожный фонд Орловской области 1711,96000

6.12 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Колхозная тт. Покровское 0,279 2020 1084,42609

Дорожный фонд Покровского района 128,12609
Дорожный фонд Орловской области 956,30000

6.13
Ремонт дорожного покрытия 
ул. 60 Октября тт. 
Покровское

0,399 2020 1495,33615

Дорожный фонд Покровского района 172,11615
Дорожный фонд Орловской области 1323,22000

6.14 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Тургенева тт. Покровское 0,4 2020 1403,06340

Дорожный фонд Покровского района 139,00340
Дорожный фонд Орловской области 1264,06000

6.15 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Заводская с. Дросково 1,144 2020 3244,92800

Дорожный фонд Покровского района 579,39800
Дорожный фонд Орловской области 2665,53000

6.16
Ремонт дорожного 
покрытия пер. Школьный с. 
Дросково

0,345 2021 1570,10005

Дорожный фонд Покровского района 56,37705
Дорожный фонд Орловской области 1513,723

6.17 Ремонт дорожного покрытия 
ул.Ключевая д. Тимирязево 1,6 2021 2478,70886

Дорожный фонд Покровского района 24,78709
Дорожный фонд Орловской области 2453,92177



6.18 Ремонт дорожного покрытия 
ул.Дорожная пгт. Покровское 0,52 2021 2648,196

Дорожный фонд Покровского района 26,48196
Дорожный фонд Орловской области 2621,71404

6.19
Ремонт дорожного покрытия 
ул. Молодежная тт. 
Покровское

0,45 2021 1479,829

Дорожный фонд Покровского района 14,79829
Дорожный фонд Орловской области 1465,03071

6.20
Ремонт дорожного 
покрытия ул. Оловенниковых 
пгт. Покровское

0,48 2021 1435,401

Дорожный фонд Покровского района 14,355
Дорожный фонд Орловской области 1421,046

6.21 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Больничная с. Дросково 0,42 2021 601,95

Дорожный фонд Покровского района 6,02
Дорожный фонд Орловской области 595,93

6.22
Ремонт дорожного покрытия 
по ул. Центральная д. 
Шалимовка

0,504 2021 809,1157

Дорожный фонд Покровского района 8,091157
Дорожный фонд Орловской области 801,02454

6.23

Ремонт автодороги 
"Федоровка-Переведеновка- 
Верхососенъе "-Верхососенье 
Центральное

2,53 2021 3242,87028

Дорожный фонд Покровского района 1115,06228
Дорожный фонд Орловской области 2127,80800

6.24 Ремонт дорожного покрытия 
по ул. Центральная д. Сетенево 1,7 2021 1409,26654

Дорожный фонд Покровского района 14,09267
Дорожный фонд Орловской области 1395,17387



6.25
Ремонт дорожного покрытия 
стоянки и тротуара по ул. 
Дубровинского пгт. Покровское

0,121 2022 1444,39330

Дорожный фонд Покровского района 14,44393
Дорожный фонд Орловской области 1429,94937

6.26 Ремонт дорожного покрытия 
по ул. Новая пгт. Покровское 0,289 2022 1164,83604

Дорожный фонд Покровского района 11,64836
Дорожный фонд Орловской области 1153,18768

6.27
Ремонт дорожного покрытия 
по ул. Пушкина пгт. 
Покровское

0,438 2022 1545,09390

Дорожный фонд Покровского района 15,45094
Дорожный фонд Орловской области 1529,64296

6.28
Ремонт дорожного покрытия 
по ул. Центральная д. 
Шалимовка 2 участок

0,36 2022
' -.-

735,51

Дорожный фонд Покровского района 7,3551
Дорожный фонд Орловской области 728,1549

6.29

Ремонт дорожного покрытия 
по ул.Садовая д. Верхняя 
Сергеевка Покровского района 
Орловской области

0,61 2022 1190,06100

Дорожный фонд Покровского района 11,90061
Дорожный фонд Орловской области 1178,16039

6.30
Ремонт дорожного покрытия 
по ул. Комсомольская 
(участок1) с. Дросково

1,1 2022 3385,17927

Дорожный фонд Покровского района 33,85179
Дорожный фонд Орловской области 3351,32748

6.31
Ремонт Дорожного покрытия 
по ул. Сельхозтехника с. 
Дросково

0,265 2022 1108,62180

Дорожный фонд Покровского района 11,08622



Дорожный фонд Орловской области 1097,53558

6.32
Ремонт дорожного покрытия 
ул. Кооперативная пгт. 
Покровское

0,64 2023 3200,00000

Дорожный фонд Покровского района 448,00000
Дорожный фонд Орловской области 2752,00000

6.33 Ремонт дорожного покрытия 
ул. Блынского пгт. Покровское 0,68 2023 3300,00000

Дорожный фонд Покровского района 376,00000
Дорожный фонд Орловской области 2924,00000

6.34
Ремонт дорожного покрытия 
по ул. Достоевского пгт. 
Покровское

0,97 2023 5000,00000

Дорожный фонд Покровского района 676,00000
Дорожный фонд Орловской области 4324,00000

Всчч о но про] 2Н.'Г0
2014-
2И23

146711.29 32375,453 27032,034 3X46X,643 201X4.634 27745.52

Дорожный фонд Покровского района. 86847.06 I7375.1M I7‘)32.«V | 1X051 .1"6 I.-'740.7 76 17715.52

Дорожный фоно Орловской ооласти .59863,33 15000,000 10000,000 20414,467 4448,863 10000.00


