
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

_____27 мая 2010г.____                      №_75_ 

                     Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной целевой  

программы «Улучшение состояния  

улично-дорожной сети муниципального  

образования "Базарносызганский район"  

на 2010-2012гг.» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации, Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" р е ш и л: 

 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Улучшение состояния 

улично-дорожной сети муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" на 2010-2012гг. (прилагается).  

 2. Управлению финансов муниципального образования "Базарносызган-

ский район" предусмотреть в бюджете муниципального образования "Базарно-

сызганский район" на 2010 год расходы на реализацию муниципальной целевой 

программы «Улучшение состояния улично-дорожной сети на 2010-2012гг.».  

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете  

«Новое время» 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по градостроительству, землепользованию, экологии,  жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи Совета депутатов муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район" (Мусоркин В.С.). 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район», 

Председатель Совета депутатов                   А.В. Исачкин  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

"УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

НА 2010 - 2012 ГОДЫ 

 

1.Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 

- муниципальная целевая программа «Улучшение 

состояния улично-дорожной сети муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» 

на 2010-2012 годы (далее – Программа). 

Основание для 

разработки Программы 

 

 

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы 

 

- Администрация муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

Разработчик Програм-

мы 

 

 

- Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорож-

ной деятельности администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

Основные исполнители 

Программы 

 

 

 

 

- Администрация муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

- администрации муниципальных образований 

Базарносызганского района (по согласованию) 

-  предприятия   и   организации,   определяе-

мые   на конкурсной основе. 

Цель Программы 

 

 

- Приведение  улично-дорожной сети в со-

стояние, отвечающее требованию ГОСТа. 

- Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения 

Задачи Программы 

функционирования 

 

 

- Увеличение межремонтных сроков на муници-

пальных дорогах за счет применения современных 

строительных материалов и технологий 

Основные мероприятия 

Программы 

 

- Ремонт автодороги в р.п. Базарный Сызган по 

улице Сызранская   

- Ремонт автодороги в р.п. Базарный Сызган по 

улице Ульяновская 

- Ремонт автодороги в р.п. Базарный Сызган по 



улице Рабочая 

- Устройство подъезда к СОШ №1 

- Ремонт автодороги в р.п. Базарный Сызган по 

улице Советская 

Сроки реализации 

Программы 

 

- 2010 – 2012 гг. 

 

 

Объем и источники 

Финансирования 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего на 2010 – 2012 годы – 7400,0 тыс.рублей,  в 

том числе: 

иные средства финансирования – 3700,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2010 году – 1400,0 тыс. рублей, 

в 2011 году – 1050,0 тыс. рублей, 

в 2012 году – 1250,0 тыс. рублей. 

средства местных бюджетов – 3700,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2010 году – 1400,0 тыс. рублей, 

в 2011 году – 1050,0 тыс. рублей, 

в 2012 году – 1250,0 тыс. рублей.  

Ежегодный объем ассигнований на реализацию  

Программы  подлежит  уточнению  при разработ-

ке бюджетов на  соответствующий финансовый 

год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

- Приведение  улично-дорожной сети муни-

ципального образования  в нормативное со-

стояние. 

 

 

 

 

  

Управление Програм-

мой 

и контроль за ее 

реализацией 

 

 

 Контроль за исполнением настоящей Програм-

мы осуществляется: 

- администрацией муниципального образова-

ния 

«Базарносызганский район»; 

- Советом депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» в соответствии с их 

полномочиями. 
 
 
 

 

 

 



2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Обеспечение населения Базарносызганского района инженерной инфра-

структурой надлежащего качества является одной из приоритетных проблем, 

решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня 

жизни населения. 

Улично-дорожная сеть муниципального образования «Базарносызганский 

район» в большинстве своем находится в неудовлетворительном состоянии. Еѐ 

протяженность составляет 138 км., из них в асфальтобетонном исполнении 33 

км., щебеночном исполнении 16 км., грунтовом исполнении 89 км. Общая про-

тяженность освещенных участков автодорог составляет 5,9 км. 

С 2007 года в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

реализуются мероприятия по ремонту автодорог общего пользования местного 

значения. За период с 2007г по 2009 год  были отремонтированы транзитные 

участки автодорог, а так же улица Советская и переулок Кооперативный. Из-за 

недостаточности финансирования проблема ремонта автодорог остается очень 

острой и вызывает справедливые нарекания жителей на низкое качество до-

рожного покрытия. 

В целях улучшения ситуации с ремонтом автодорог местного значения  не-

обходимо последовательно реализовывать комплекс мер по приведению авто-

дорог муниципального образования в нормативное состояние.  

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов в первую очередь долж-

ны быть восстановлены участки автодорог, решающие задачу максимального 

удовлетворения населения Базарносызганского района. 

 

3. Основные цели и задачи Программы 

Целью программы является приведение  улично-дорожной сети в состоя-

ние, отвечающее требованию ГОСТа, обеспечение безопасности дорожного 

движения  

Задачи Программы определяются ее конечной целью. 

Основными задачами Программы являются: увеличение межремонтных 

сроков на муниципальных дорогах за счет применения современных строи-

тельных материалов и технологий,  развитие улично-дорожной сети, улучшение 

транспортного обслуживания населения. 

Проблема улучшения автодорог местного значения в Базарносызганском 

районе требует комплексного решения. 

В программе определены основные направления программных мероприя-

тий и механизмы их реализации, необходимые для эффективного решения про-

блемы.  

4. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется с 2010 г. по 2012 г. 

 

 

 



5. Система программных мероприятий 

В соответствии с поставленными Программой целями и задачами система 

программных мероприятий по реализации Программы осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

1. финансовое обеспечение реализации Программы; 

2. организационное обеспечение реализации Программы. 

 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы представлен в 

приложении N 1 к Программе. 

 

6. Организация управления Программой и механизм ее реализации 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется управлением 

ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район" и администрациями  поселе-

ний. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы в населѐнных пунктах 

Базарносызганского района будет произведен ремонт автодорог местного зна-

чения общей протяженностью 3,1 км.  

 

 
 



2009г. 

 

Основные мероприятия Программы «Улучшения состояния улично-дорожной сети 

муниципального образования «Базарносызганский район»  на 2010-2012 гг. 
 

N Наименование     

мероприятия      

Ответственные         Срок    

исполне-

ния 

Источники       

финансирования     

Объем финансирования, тыс. руб. 

 

Всего  2010 2011 2012 

1 2           3              4      5           6    7   8   9   

1 Ремонт автодороги в 

р.п. Базарный Сыз-

ган по улице Сыз-

ранской 

Управление ТЭР, ЖКХ, строи-

тельства и  дорожной деятельности 

администрации муниципального 

образования "Базарносызганский 

район", администрация муници-

пального образования Базарносыз-

ганского городского поселения   

2010       Всего,                

в т.ч.:               

- иные средства финансиро-

вания               

- бюджет МО           

2800,00 

 

1400,00   

1400,00 

 

2800,00 

 

1400,00   

1400,00 

 

  

2  Ремонт автодороги 

в р.п. Базарный 

Сызган по улице 

Ульяновская, по 

улице Советская, 

устройство подьезда 

и площадки к  

СОШ №1    

Управление ТЭР, ЖКХ, строи-

тельства и  дорожной деятельности 

администрации муниципального 

образования Базарносызганского 

городского поселения 

2011       Всего,                

в т.ч.:                

- иные средства финансиро-

вания 

- бюджет МО           

2100,00 

 

1050,00 

1050,00 

 

 

 2100,00 

 

1050,00 

  

1050,00 

 

3 Ремонт автодороги в 

р.п. Базарный Сыз-

ган по улице Рабо-

чая 

Управление ТЭР, ЖКХ, строи-

тельства и  дорожной деятельности 

администрации муниципального 

образования  "Базарносызганский 

район", Администрация муници-

пального образования Базарносыз-

ганского городского поселения 

2012       Всего,                

в т.ч.:                

-  иные средства финанси-

рования  

- бюджет МО           

2500,00 

 

1250,00 

1250,00 

 

  2500,00 

 

1250,00 

1250,00 

 

 Всего по программе     Всего                 7400,00 2800,00 2100,00 2500,00 

    - иные средства финансиро-

вания       

- бюджет МО           

3700,00 

3700,00 

1400,00   

1400,00 

1050,00 

1050,00 

1250,00 

1250,00 

 

 

 


