Р О С С И Й С К А Я Ф ЕД Е Р А Ц И Я
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 марта 2015 года

№6

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Социально-экономическое развитие
Лозовского сельского поселения на
2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Лозовского сельского поселения и в целях
актуализации муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2020 годы»
администрация Лозовского сельского поселения постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие
Лозовского сельского поселения на 2015-2020 годы»,
утверждённую
постановлением
администрации
Лозовского
сельского
поселения
муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от
12.09.2014 г. № 40 (далее – Программа), следующие изменения:
1.2. Изложить подпрограмму 4
«Совершенствование и развитие
дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2020 годы» в
следующей редакции (прилагается).

Заместитель главы администрации
Лозовского сельского поселения

Е.Л. Тупика

Приложение
Утверждено
постановлением администрации
Лозовского сельского поселения
от 06.03.2015 г. № 6

Паспорт
подпрограммы 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском
поселении на 2015-2020 годы»
№
п/п
1
2
3

4

5

6

7

Наименование
подпрограммы 4

«Совершенствование и развитие дорожной сети
в Лозовском сельском поселении на 2015-2020
годы» (далее – подпрограмма 4)
Соисполнители
Администрация
Лозовского
сельского
подпрограммы 4
поселения
Участники
Администрация
Лозовского
сельского
подпрограммы 4
поселения
Цель
(цели) Совершенствование и развитие автомобильных
подпрограммы 4
дорог, ликвидация на них очагов аварийности и
улучшение инженерного обустройства
Задача подпрограммы 4
Повышение эффективности и безопасности
функционирования
автомобильных дорог
местного значения.
Сроки
и
этапы 2015-2020
годы.
Этапы
реализации
подпрограммы 4 не выделяются.
реализации
подпрограммы 4
Объем
бюджетных Общий объем ассигнований на реализацию
ассигнований
подпрограммы 4 составит 214,0 тыс. рублей,
муниципальной
за
счет
средств
местного
бюджета
подпрограммы 4 за счет администрации поселения в том по годам:
средств
бюджета
поселения
(с 2015г. – 14,0 тыс. руб.,
расшифровкой плановых 2016 г. - 40,0 тыс. руб.,
объемов
бюджетных 2017 г. - 40,0 тыс. руб.,
ассигнований по годам ее 2018 г. - 40,0 тыс. руб.,
реализации), а также 2019г. - 40,0 тыс. руб.,
прогнозный
объем 2020 г. - 40,0 тыс. руб.
средств, привлекаемых из
других
Конечные
результаты -содержание и ремонт автомобильных дорог
подпрограммы 4
общего пользования местного значения – 11,4
км к 2020 году;
-капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения - 9 км.
к 2020 году

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основные проблемы и
прогноз развития на период до 2020 года.
Общая протяженность автомобильных дорог в Лозовском сельском поселении
11.4 км.:

- с твердым покрытием по территории поселения составляет 6,4 км.
- без твердого покрытия 5 км., до х. Широконь и уличная сеть хутора.
Лозовское сельское поселение связано с районным центром автомобильной
дорогой с твердым покрытием, по которой обеспечивается автобусное сообщение.
Несмотря на существенное улучшение состояния дорожной сети и сокращение
количества дорожно-транспортных происшествий, на автомобильных дорогах сохраняется
высокий уровень аварийности и высокий уровень тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий. Наряду с задачами развития и поддержания сети,
автомобильных дорог требуют своего решения проблемы обеспечения сохранности
автодорог,
своевременного
текущего
и
капитального
ремонта
автодорог,
совершенствования управления, планирования, финансирования дорожного хозяйства.
2. Цель и задачи подпрограммы 4
Целью реализации подпрограммы 4 является совершенствование и развитие
автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного
обустройства.
Задачей подпрограммы 4 является повышение эффективности и безопасности
функционирования автомобильных дорог.
3. Срок реализации подпрограммы 4
Срок реализации подпрограммы 4 составляет 6 лет: с 2015 по 2020 год. Этапы
реализации подпрограммы не предусматриваются.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети» направлена на
решение задачи "Повышение эффективности и безопасности функционирования
автомобильных дорог" и включает в себя следующее основное мероприятие:
Основное мероприятие 4.1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения";
Реализация указанных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
1) Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения – 11.4 км к 2020 году;
2) Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения -9 км к 2020 году.
5. Ресурсное, обеспечение подпрограммы 4
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составит 214,0 тыс.
рублей, за счет средств местного бюджета администрации поселения, в том числе по
годам:
2015г. – 14,0 тыс. руб.,
2016г. - 40,0 тыс. руб.,
2017г. - 40,0 тыс. руб.,
2018г. - 40,0 тыс. руб.,
2019г. - 40,0 тыс. руб.,
2020г. - 40,0 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному
уточнению в рамках подготовки решения земского собрания о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

