
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от/7?3 . (?/, 2021 г. №

Об утверждении Муниципальной 
программы «Совершенствование 
и развитие автомобильных дорог 
городского поселения город Жуков 
на период 2021-2024 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ городского поселения город Жуков, утвержденным 
Постановлением администрации городского поселения город Жуков от 16.03.2018 №70, в 
целях повышения безопасности дорожного движения на территории городского 
поселения город Жуков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог городского поселения город Жуков на период 2021- 
2024 гг.», согласно Приложению 1.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования.

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.



Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского поселения город Жуков 
от А З  2021 г. № 4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЖУКОВ НА ПЕРИОД 2021-2024 гг.»

Паспорт
Муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
городского поселения город. Жуков 

на период 2021-2024 гг.»

1. Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы

Отдел муниципального хозяйства администрации городского 
поселения город Жуков

2. Соисполнитель
Муниципальной
программы

Подрядная организация, выбранная по результатам электронного 
аукциона, структурные подразделения ГП г. Жуков

3. Цели
Муниципальной
программы

Сокращение доли городских автомобильных дорог общего 
пользования, не соответствующих нормативным требованиям, 
развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск 
транспортных потоков с высоким уровнем удобства. Повышение 
безопасности всех участников дорожного движения на территории 
городского поселения.

4. Задачи
Муниципальной
программы

1. Приведение городской сети автомобильных дорог общего 
пользования в соответствие с нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного 
перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту.
2. Строительство, реконструкция, ремонт улично-дорожной сети.
3. Обеспечение надежности и безопасности движения по 
автомобильным дорогам городского поселения.

5. Подпрограммы
Муниципальной
программы

Отсутствуют

6. Индикаторы
(целевые
показатели)
Муниципальной
программы

- Протяженность автомобильных дорог, оформленных в 
собственность Администрации ГП г. Жуков, км.
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 
ремонта, км.

7. Сроки и этапы 
реализации 
Муниципальной 
программы

2021-2024 годы, в один этап



8. Объёмы и
источники
финансирования
Муниципальной
программы

Объем финансирования за счет средств м е^ю пП лодж ета по 
программе составляет — 79 527,496 тыс. руб., в том числе:
2021 г. -  5 461,995 тыс. руб.;
2022 г . -  22 509,815 тыс. руб.;
2023 г. -  25 969,231 тыс. руб.;
2024 г. -  25 586,455 тыс. руб.
Объем финансирования за счет прочих источников финансирования 
по программе составляет — 10 251,587 тыс. руб., в том числе:
2021 г. -  10 251,587 тыс. руб.;
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
Программы из местного бюджета ежегодно уточняются на очередной 
финансовый год.

9. Ожидаемые
результаты
реализации
Муниципальной
программы

В количественном выражении:
- протяженность автомобильных дорог, оформленных в собственность 
Администрации ГП г. Жуков к 2024 году увеличится до 17,92 км,
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального 
ремонта к 2024 году составит 11,119 км.
В качественном выражении:
- повышение комплексной безопасности на дорогах ГП г. Жуков,
- повышение инвестиционной привлекательности территорий;
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность 
гибели людей в которых наиболее высока.

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

В настоящее время дорожная отрасль является одной из важнейших составляющих в 
социально-экономическом развитии любого региона. Ограничения в эксплуатации автомобильных 
дорог и улично-дорожной сети, высокая степень их износа не должны являться фактором, 
сдерживающим или ограничивающим экономический рост, препятствовать повышению качества 
жизни населения. В связи с этим особое значение приобретает осуществление мероприятии, 
направленных на восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик существующей 
улично-дорожной сети и приведение ее в нормативное состояние.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и 
демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный 
материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно- 
транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 
трудоспособного возраста, гибнут или становятся инвалидами дети.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за 
счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации 
дорожного движения согласуются с задачами социально-экономического развития городского 
поселения город Жуков.

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на обеспечение 
сохранности и развития улично-дорожной сети ГП г. Жуков, улучшение ее технического 
состояния, обеспечение безопасности дорожного движения.

2. Цели и задачи Муниципальной программы

Целью программы является сокращение доли городских автомобильных дорог общего 
пользования, не соответствующих нормативным требованиям, и развитие сети дорог, 
обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства, 
повышение безопасности всех участников дорожного движения.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи.

- приведение городской сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с 
нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного 
перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту.
- строительство, реконструкция, ремонт улично-дорожной сети.
- обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам городского
поселения.



3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

Срок реализации Программы рассчитан на период 2021 -2024 гг. в один этап. 

4. Перечень мероприятий Муниципальной программы

№
п/п Наименование

мероприятий
Сроки

реализации

Источники
финансиро

вания

В т. ч. по годам реализации Сумма
расходов,

всего2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 .

Ремонт
автомобильных 
дорог, в т. ч.

2021-2024гг
Местный
бюджет 4 361,995 20 509,815 18 069,231 25 586,455 68 527,496

Прочие 10 251,587 10 251,587

1.1 ул. Жабо (614 м)

2021г

Местный
бюджет 669,445 669,445

Прочие 3 866,088 3 866,088

1.2 ул. Юбшейная 
д.д.5,6 (569 м)

Местный
бюджет 682,289 682,289

Прочие 3 940,265 3 940,265

1.3 ул. М. Жукова 
(296м)

Местный
бюджет 423,412 423,412

Прочие 2 445,234 2 445,234

1.4
проезд у  ж. д. ЛЬ За 
поул. Первомайская 
(42м)

Местный
бюджет 577,447 . 577,447

1.5 ул. Октябрьская 
(513 м)

Местный
бюджет 2 805,082 2 805,082

1.6 ул. Калинина (275м) Местный
бюджет 1 586,849 1 586,849

1.7 ул. Коммунистичес
кая (420 м)

2022г

Местный
бюджет 4 134,380 4 134,380

1.8 ул. Дзержинская 
(608м)

Местный
бюджет 5 492,404 5 492,404

1.9 ул. Рогачева (700м) Местный
бюджет 6 500,502 6500,502

1.10 ул. Терешина (460м)

2023г

Местный
бюджет

8 132,698 8 132,698
1.11 ул. Савельева (281м)

1.12 пер. Терешина 
(168м)

1.13 ул. Молодежная 
(190м)

1.14 ул. Калужская 
(270м)

Местный
бюджет

2 658,000 2 658,000

1.15 ул. Угодка (800м) Местный
бюджет

4 508,090 4 508,090

1.16 ул. Зеленая(158м) Местный
бюджет

715,710 715,710

1.17 пер. Пушкина 
(132м)

Местный
бюджет 1 054,733 1 054,733

1.18 ул. Московская 
(292м) 2024г Местный

бюджет
2 875,000 2 875,000

1.19 ул. Родниковая 
(537м) 2024г Местный

бюджет
2 946,336 2 946,336

1.20 У л. Озерная (373м) 2024г Местный
бюджет

1 742,401 1 742,401

1.21 ул. М. Горького 
(588м) 2024г Местный

бюджет
3 419,376 3 419,376

1.22 ул. Комсомольская 
(365м) 2024г Местный

бюджет
2 243,824 2 243,824

1.23 ул. Солнечная 
(493м) 2024г Местный

бюджет
2 980,668 2 980,668

1.24 ул. Утренняя (510м) 2024г Местный
бюджет

3 202,276 3 202,276

1.25 ул. Осенняя (830м) 2024г Местный
бюджет

5 1 76,574 5 1 76,574



1.26 Ямочный ремонт 2021-2024гг Местный
бюдж ет

1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 4 000,000

2.
Проектирование 
дороги по ул. 
М.Жукова -Попова

2021 г Местный
бюджет 2 000,000 2 000,000

3.
Строительство 
дороги по ул. 
М.Жукова (635м)

2022г Местный
бюджет 7 900,000 7 900,000

4.
Проект организации
дорожного
движения

2021 г Местный
бюджет 550,000 550,000

5. Паспортизация
дорог 2021 г Местный

бюджет 200,000 200,000

6. Установка ИДИ 2021 г Местный
бюджет 200,000 200,000

7.

Обустройство 
пешеходных 
переходов 
светофорами типа 
Т.7

2021 г Местный
бюджет 150,000 150,000

В С Е Г О , в т.ч . 15 713,582 22 509,815 25 969,231 25 586,455 89 779,083

М ест ны й
бю дж ет

5 461,995 22 509,815 25 969,231 25 586,455 79 527,496

П р о ч и е 10 251,587 10 251,587

Система основных мероприятий Программы включает в себя:
- Ремонт улично-дорожной сети в границах ГП г. Жуков, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, в соответствии с расчетом:

Расчет протяженности улично-дорожной сети, подлежащей ремонту в 2021-2024 гг.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-
дорожной сети, км.

Всего 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
11,119 2,309 2,363 2,459 3,988

Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о 
техническом состоянии улично-дорожной сети.

5. Основные ожидаемые конечные результаты Муниципальной программы, индикаторы
достижения целей и решения задач

Реализация Программы позволит
- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и качество улично-дорожной сети;
- увеличить протяженность отремонтированного дорожного покрытия, улучшение качества 

жизни населения ГП г. Жуков;
- повысить дорожную безопасность для жителей городского поселения, всех участников 

дорожного движения на его территории;
- улучшить внешний облик городского поселения, повысить степень его благоустроенности.
- протяженность улично-дорожной сети, введенной в эксплуатацию после ремонта, 

составит 11,119 км, вт. ч.
- в 2021 году -  2,309 км;
- в 2022 году - 2,363 км,
- в 2023 году - 2,459 км.
- в 2024 году - 3,988 км;
- протяженность автомобильных дорог, оформленных в собственность Администрации ГП 

г. Жуков к 2024 году увеличится на 5,290 км, в т. ч.
- в 2021 году -  2,125 км;
-в  2022 году- 1,650 км,
- в 2023 году - 0,785 км.
- в 2024 году - 0,730 км


