
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14»  октября 2020 г.                                                                                         № 215

О внесении изменений в постановление
администрации Новодеревеньковского
района от 1 ноября 2018 года №270 «Об
утверждении муниципальной программы
«Содержание и проведение текущего
ремонта на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
на территории Новодеревеньковского
района в 2019 – 2021 годы»»(в редакции
от 24.01.2020г. №22)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства

Орловской области от 25 декабря 2018 года № 546 «О внесении изменений в

отдельные нормативные правовые акты Орловской области», Уставом

Новодеревеньковского района, в целях повышения уровня благоустройства

дорог в Новодеревеньковском районе, администрация Новодеревеньковского

района Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Содержание и проведение

текущего ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного

значения на территории Новодеревеньковского района в 2019 – 2021 годы»

следующие изменения:

- строку 9 «Объемы и источники финансирования» паспорта

программы изложить в следующей редакции:



Объем и источники
финансирования

Общий объем финансирования, необходимого для
содержания и проведения ремонта дорожного полотна
улично-дорожной сети – 38684,58555 тыс. рублей.:
в 2019 году –   9799,27082 тыс. рублей;
в 2020 году –  16935,21473 тыс. рублей;
в 2021 году – 11950,1 тыс. рублей;
в том числе:
из средств Дорожного фонда Новодеревеньковского
района – 17412,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 2734,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 9799,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 4879,1 тыс. рублей;
-из средств Дорожного фонда Орловской области 20987,5
тыс. рублей:
в 2019 году – 6987,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 7000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 7000,0 тыс. рублей;
-софинансирование из муниципального бюджета
284,08555 тыс. рублей:
в 2019 году – 77,67082 тыс. рублей;
в 2020 году – 136,21473 тыс. рублей;
в 2021 году – 71,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению в
установленном порядке.

- строку 10  Паспорта «Ожидаемые конечные результаты реализации

программы»  муниципальной программы «Содержание и проведение

текущего ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного

значения на территории Новодеревеньковского района в 2019 – 2021 годы»

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Реализация муниципальной программы позволит
выполнить зимнее и летнее содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения
протяженностью 229,883 км, проведение текущего
ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения протяженностью 7,258 км в
с.Судбищи, с.Красный Октябрь, п.Михайловка,
д.Благодать, д.Гордоново, д.Дубровка, с.Паньково,
с.Кологривово, с.Дарищи, д.Никольское, с.Новая Заря,
д.Карнади, д.Кулеши, с.Моховое, с.Лазавка, Кологривово,
в  пгт. Хомутово.

Пункт 4 Раздела 4 муниципальной программы «Объем и источники

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей

редакции:



«Общий объем финансирования, необходимого для содержания и

проведения ремонта дорожного полотна улично-дорожной сети-

38684,58555тыс. рублей в том числе по годам:

в 2019 году –   9799,27082 тыс. рублей;

в 2020 году –  16935,21473 тыс. рублей;

в 2021 году – 11950,1 тыс. рублей;

в том числе:

из средств Дорожного фонда Новодеревеньковского района – 17412,2

тыс. рублей;

в 2019 году – 2734,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 9799,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 4879,1 тыс. рублей;

-из средств Дорожного фонда Орловской области 20987,5 тыс. рублей:

в 2019 году – 6987,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 7000,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 7000,0 тыс. рублей;

-софинансирование из муниципального бюджета 284,08555 тыс. рублей:

в 2019 году – 77,67082 тыс. рублей;

в 2020 году – 136,21473 тыс. рублей;

в 2021 году – 71,0 тыс. рублей.»

 - Приложение №1 к муниципальной программе  «Содержание и

проведение текущего ремонта на автомобильных дорогах общего

пользования местного значения на территории Новодеревеньковского района

в 2019 – 2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к

настоящему постановлению:



Приложение  №1
к муниципальной программе
«Содержание и проведение
текущего ремонта на автомобильных
дорогах общего пользования
местного значения на территории
Новодеревеньковского района в
2019 – 2021 годы»

Основные мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в 2019-2021 годы

Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения

Объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения Всего

Средства
бюджета

Орловской
области

Средства
бюджета

Новодеревень
ковского
района

2019 год 8676,69533 6987,5 1689,19533
2020 год 7136,21473 7000,0 136,214731 Текущий ремонт
2021 год 9867,0 7000,0 2867,0
2019 год 1122,57549 0,00000 1122,57549
2020 год 9799,0 0,00000 9799,02 Зимнее и летнее

содержание 2021 год 2083,1 0,00000 2083,1
2019 год 9799,27082 6987,50000 2811,77082
2020 год 16935,21473 7000,0 9935,21473ИТОГО по

мероприятиям 2021 год 11950,1 7000,0 4950,1

Перечень пунктов (объектов) мероприятия:
Текущий ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения

Объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:

№
п/п Наименование объекта Срок

исполнения Всего
Средства
бюджета

Орловской
области

Средства
бюджета

Новодеревень
ковского
района

1

пгт.Хомутово:
ул.Спортивная,
пер.Больничный,
пер.Дорожный

2019 год 2584,942 2558,11014 26,83186

2 пгт.Хомутово,
пер.Школьный 2019 год 2352,883 2328,46022 24,42278



3 с.Судбищи (участок
№1) 2019 год 914,60418 905,11022 9,49396

4 с.Судбищи (участок 2) 2019 год 1208,36264 1195,81941 12,54323
5 с.Новая Заря 2019 год 51,32258 0 51,32258
6 д.Благодать 2019 год 1443,265 0 1443,265
7 д.Дубровка 2019 год 21,89763 0 21,89763
8 д.Кулеши 2019 год 99,4183 0 99,4183

9
пгт.Хомутово:
ул.Лескова,
ул.Парковая

2020 год 2463,744 2417,19996 46,54404

10 пгт.Хомутово:
ул.Новая 2020 год 2805,87 2752,82534 53,04467

11 пгт.Хомутово:
ул.7-го Ноября 2020 год 444,672 436,49033 8,18167

12 пгт.Хомутово:
ул.Комсомольская 2020 год 750,0 736,0171 13,9829

13 с.Красный Октябрь 2020 год 669,92882 657,46727 12,46155
ул. Кооперативная 2021 год 5999,927 5939,927 60,0
Ул. Октябрьская 2021 год 1018,939 1008,739 10,2
ул.Пионерская,
ул.Заводская,14

пг
т.

Х
ом

ут
о

во
:

пер.Сосновый
2021 год 349,5 0 349,5

15 с.Дарищи 2021 год 349,5 0 349,5
16 п.Михайловка 2021 год 349,5 0 349,5
17 с.Кологривово 2021 год 349,5 0 349,5
18 д.Карнади 2021 год 349,5 0 349,5
19 д.Гордоново 2021 год 349,5 0 349,5
20 с.Моховое 2021 год 349,5 0 349,5
21 с. Лазавка 2021 год 349,5 0 349,5

Характеристика пунктов (объектов) мероприятия:
Текущий ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения

№
п/п Наименование объектов

Протяж
енность

(м.)

Площад
ь (м2) Тип покрытия

ул.Спортивная 500

пер.Больничный 3381

пг
т.

Х
ом

ут
ов

о

пер.Дорожный 85

2 пгт.Хомутово, пер.Школьный 300

асфальтобетонное

3 с.Судбищи (участок 1) 733

4 с.Судбищи (участок 2) 620

5 с.Новая Заря 100

щебеночное



6 д.Благодать 733

7 д.Дубровка 90

8 д.Кулеши 400

ул.Лескова 510

9

пг
т.

Х
ом

ут
ов

о

ул.Парковая 442

10 пгт.Хомутово, ул.Новая 990

11 пгт.Хомутово, ул.7-го Ноября 164

асфальтобетонное

12 пгт.Хомутово, ул.Комсомольская 117,2 асфальтобетонное

13 с.Красный Октябрь 551 щебеночное
14 ул. Кооперативная 5504,52 асфальтобетонное
15 Ул. Октябрьская 1617,62 щебеночное

ул.Пионерская 345

ул.Заводская 50016

пг
т.

Х
ом

ут
ов

о

пер.Сосновый 250

асфальтобетонное

17 с.Дарищи 400

18 п.Михайловка 698

19 с.Кологривово 400

20 с.Карнади 400

21 д.Гордоново 833

22 с.Моховое 700
23 с. Лазавка 670

щебеночное

Перечень пунктов мероприятия:
Зимнее и летнее содержание

Объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:

№
п/п

Наименование
пунктов

Срок
исполнения Всего

Средства
бюджета

Орловской
области

Средства
бюджета

Новодеревень
ковского
района

1 Изготовление ПСД 90,0 0 90,0

2

Получение
заключений
государственной
экспертизы

90,0 0 90,0

3 Снегоочистка

2019 год

732,57549 0 732,57549



4 Окос 200,0 0 200,0

5
Паспортизация
автомобильных
дорог

10,0 0 10,0

6 Изготовление ПСД 90,0 0 90,0

7

Получение
заключений
государственной
экспертизы

90,0 0 90,0

8 Снегоочистка 9409,0 0 9409,0
9 Окос 200,0 0 200,0

10
Паспортизация
автомобильных
дорог

2020 год

10,0 0 10,0

11 Изготовление ПСД 90,0 0 90,0

12

Получение
заключений
государственной
экспертизы

90,0 0 90,0

13 Снегоочистка 1693,1 0 1693,1
14 Окос 200,0 0 200,0

15
Паспортизация
автомобильных
дорог

2021 год

10,0 0 10,0

2019 год 1122,57549 0 1122,57549
2020 год 9799,0 0 9799,0ИТОГО по зимнему и

летнему содержанию: 2021 год 2083,1 0 2083,1

2. Признать утратившим силу:

- Постановление администрации Новодеревеньковского района от 24

января 2020 года № 22 «О внесении изменений в постановление

администрации Новодеревеньковского района от 1 ноября 2018 года №270

«Об утверждении муниципальной программы «Содержание и проведение

текущего ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного

значения на территории Новодеревеньковского района в 2019 – 2021 годы»».

И.о. главы района                                                                           А. В. Гришин
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