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Муниципальная целевая программа «Муниципальные
дороги Сергокалинского района на 2019 - 2021 годы»

- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от
05.12.2001 года №848 (с последующими изменениями) «О
федеральной целевой программе «Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы)»;
-Закон Республики Дагестан от 01.12.2011 года №77 «О
дорожном фонде Республики Дагестан»;
- Постановление Республики Дагестан №525 от 29.12.2011
г.
«Об
утверждении
порядка
формирования
и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
Республики Дагестан»;
- Постановление Республики Дагестан №26 от 27.02.2019
г. «Об утверждении Мероприятий по государственной
поддержке дорожного хозяйства Республики Дагестан в
2019 году»;
- Постановление Правительства Республики Дагестан №42
от 5.03.2 019 года « Об утверждении
Порядка
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения»
Администрация муниципального района «Сергокалинский
район»
Администрация муниципального района «Сергокалинский
район»
Цели:

Цели и задачи программы

- улучшение состояние дорожно-транспортной сети общего
пользования местного значения поселений Сергокалинского
района;
- повышение безопасности движения транспортных средств
на автодорогах
Задачи:

- ремонт существующих сельских автомобильных дорог на
территории Сергокалинского района

Сроки реализации программы
Объемы и источники
финансирования

2019-2021 годы

Финансирование Программы осуществляется
за счет
субсидий из регионального Дорожного фонда Республики
Дагестан,
бюджета
муниципального
образования
«Сергокалинский район» в объеме 15511,2 тыс. рублей, из
них за счет субсидий из регионального Дорожного фонда
Республики Дагестан - 15232,2тыс. руб., за счёт бюджета
муниципального образования «Сергокалинский район» 279 тыс. руб.
в том числе по годам:
из средств РД:

2019 год - 5077,4 тыс.руб;
2020 год - 5077,4 тыс.руб;
2021 год - 5077,4 тыс.руб.
из средств муниципального бюджета МР «Сергокалинский
район:

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы
Контроль за выполнением
программы

2019 год - 93 тыс.руб;
2020 год - 93 тыс.руб;
2021 год-93 тыс.руб.
- Улучшение технико-экономических характеристик дорог;
-Повышение безопасности движения транспортных средств,
снижение уровня аварийности и сохранение жизни людей

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
Администрацией
муниципального
образования
Сергокалинский район
1. Введение

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, способствующих
повышению надежности и комфортности сельских дорог.
Принятие настоящей Программы позволит перейти к проведению ремонтных работ
в нормативных объемах и в течение 2019- 2021гг. отремонтировать большую часть дорог,
находящихся в аварийном состоянии.
2. Содержание проблемы

Муниципальные дороги являются частью единой сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения , обеспечивающих связь сельских поселений
между собой, с районным центром, а также внутрисельских дорог населенных пунктов,
входящих в состав муниципального образования, по которым производится движение не
только легковых автомобилей, но и грузовых. Данные дороги требуют значительных
затрат на ремонт, восстановление и обслуживание. Основная причина невыполнения
нормативных объёмов работ - недостаточный объём средств, выделяемых на капитальный
ремонт и обслуживание дорог.
В
муниципальном
образовании
Сергокалинский
район
протяженность
автомобильных дорог составляет 383,4 км., из них 96,2 км. межпоселенческих
автомобильных дорог общего пользования в границах МР «Сергокалинский район»
(приложение №3)
Всего внутрисельских дорог местного значения 287,2 км (приложение №2)
3. Цели и задачи Программы

Цели: развитие дорожно-уличной сети поселений, приведение в нормативное
состояние дорог, снижение общего процента дорог без усовершенствованного покрытия и
как следствие, снижение в последующем затрат на их содержание, увеличение уровня
безопасности и комфортности участников дорожного движения.
Для достижения указанных целей необходимо:
- Проведение ремонта дорог местного значения для улучшения их транспортно
эксплуатационного состояния и обеспечения безопасности дорожного движения.
-Обеспечение устойчивой транспортной связи по муниципальным автомобильным
дорогам и улицам сельских поселений.
- Поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
улично-дорожной сети.
Основными задачами Программы является приоритетное выполнение работ по
ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети сельских поселений.

Ресурсное
4.

обеспечение Программы

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы составит 15414,9 тыс.
рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования
Сергокалинский район 182,7 тыс.рублей.
Источник финансирования программных мероприятий:
- средства республиканского бюджета из Дорожного фонда Республики Дагестан в
сумме - 15232,2 тыс.рублей;
- средства бюджета муниципального образования Сергокалинский район — 182,7
руб.
5. Мероприятия программы

Мероприятия программы предусматривают: ремонт участков автомобильных дорог
общего пользования местного значения , не соответствующих нормативным требованиям
транспортно-эксплуатационного состояния, в том числе автомобильных дорог, по
которым осуществляются автобусные перевозки школьников.
Ремонт
участков автомобильных дорог с целью повышения пропускной
способности и безопасности, в том числе автомобильных дорог, по которым
осуществляются автобусные перевозки школьников,
-ремонт с исправлением основания;
- восстановление всех видов покрытий проезжей части с исправлением или без
исправления поперечного профиля;
-выполнение работ по заделке просадок, ям, выбоин, трещин;
-срезка растительного слоя обочин проезжей части;
-укрепление обочин проезжей части гравийно-песчаной смесью;
-восстановление профиля водоотводных канав
Программные мероприятия представлены в приложении №2
7. Механизм реализации

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация
муниципального образования Сергокалинский район. Основным механизмом реализации
Программы является целевое использование бюджетных средств, выполнение плана
программных мероприятий, заключение соглашений, договоров, контрактов с
исполнителями отдельных мероприятий Программы в установленные сроки.
Исполнение мероприятий программы производится путем проведения конкурсов в
рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ “О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”.
8. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается снижение аварийности на
автомобильных дорогах муниципального образования Сергокалинский район, увеличение
протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям.

Приложение №1
к Муниципальной программе
«Муниципальные дороги Сергокалинского района
на 2019 — 2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ СЕРГОКАЛИНСКОГО
РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ»

№

1

наименование мероприятия

протяжённость
дорог, км

Объем финансирования в рамках программы, тыс. руб.

Ответственные за
реализацию
2019г.
2020г.
2021г.
мероприятия
1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального
образования «Сергокалинский район» Республики Дагестан
Ремонт автомобильных дорог
Администрация
общего пользования местного
5170,4
5170,4
муниципального
значения в поселениях района
7,9
5170,4
образования
«Сергокалинский
район»

Приложение №2
Протяженность муниципальных автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории МР «Сергокалинский район»
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование сельских поселений

СП «сельсовет Новомугринский»
СП «село Маммаул»
СП «село Мюрего»
СП «сельсовет Ванашимахинский»
СП «село Аялизимахи»
СП «сельсовет Аймаумахинский»
СП «сельсовет Миглакасимахинский»
СП «сельсовет Дегвинский»
СП «сельсовет Мургукский»
СП «сельсовет Кичигамринский»
СП «сельсовет Н/Мулебкинский»
СП «сельсовет Бурдекинский»
СП «сельсовет Урахи»
СП «село Канасираги»
СП «сельсовет Сергокалинский»
ИТОГО

Протяженность внутрисельских
дорог

10,5
8
40,4
10,5
7
17
15
14
12
26,5
12
18,5
14
7
74,8
287,2

Приложение №3
Реестр
межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования в границах МР «Сергокалинский район»

№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13

Наименование дорог

От трассы Сергокала - Избербаш до населенного пункта с.
Мюрего
Ванашимахи - Н/Мулебки
От дороги Ванашимахи - Н/Мулебки до населенного пункта
Аймаумахи через с. «Хабкай-махи»
От трассы Сергокала - Махачкала до населенного пункта с.
Кадиркент
От трассы Сергокала - Избербаш до населенного пункта с.
Новое Мугри
Объезд населенного пункта с. Нижнее Махарги
Бурдеки - Мургук
Бурдеки - Канасираги - Цизгари
Бурдеки - Кичигамри
От дороги Ванашимахи - Н/Мулебки до населенного пункта
Миглакасимахи
От дороги Ванашимахи - Н/Мулебки до населенного пункта
Бурдеки
Н/Мулебки - В/Мулебки
Кичигамри - Маммаул -Утамыш
ИТОГО:

Протяженность автомобильной
дороги (км)

5,3
21
6
3
5

3,4
7
13
6
1,5
6

4
15
96,2

