
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

23 декабря 2022г.                                                                                                     № 1799 

р.п.Чердаклы  
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы дорожного 
хозяйства муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области на 2023-2025 годы» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области 

 

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области постановляет: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие системы 
дорожного хозяйства муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2023-2025 годы». 

2.Признать утратившими силу: 
2.1) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 19.12.2019 № 1619 «Об 
утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности  муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на 2020-2022 годы» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области»; 

2.2) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 02.06.2022 № 638 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 19.12.2019 № 1619 «Об 
утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности  муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на 2020-2022 годы». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования, но не ранее 01.01.2023. 

 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 



 

                                                                      УТВЕРЖДЕНА 

                                                                      постановлением администрации 

                                                                      муниципального образования 

                                                                     «Чердаклинский район» 

                                                                      Ульяновской области 

                                                                      от  23 декабря 2022г. № 1799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Развитие системы дорожного хозяйства муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области на 2023-2025 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Чердаклы 

2022 год 



 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
 

Наименование 
муниципальной программы   

Развитие системы дорожного хозяйства 
муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области на 2023-2025 годы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы   
(муниципальный заказчик-

координатор муниципальной 
программы) 

Муниципальное учреждение администрация 
муниципального образования «Чердаклинский  
район» Ульяновской области 

 Исполнители и 
соисполнители  
муниципальной программы   

Муниципальное казённое учреждение 
«Благоустройство и обслуживание населения 
Чердаклинского городского поселения» 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Не предусмотрены 

Цели муниципальной 
программы   

Обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области (далее – дороги местного 

значения); 
обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их 
имущества, гарантии их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах, 
обеспечение безопасности дорожного движения; 
создание безопасных условий передвижения 
пешеходов на территории муниципального 
образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области 

Задачи муниципальной 
программы 

Содержание дорог местного значения, на 
уровне, допустимом нормативами, для 
обеспечения их сохранности; 
ремонт дорог местного значения, находящихся в 
неудовлетворительном и аварийном состоянии; 
развитие улично-дорожной сети муниципального 
образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы   

Доля дорог местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в общем 



 

количестве  дорог местного значения 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы   
 

 

 

Реализация муниципальной программы 
предусматривается в период с 2023 по 2025 годы с 
разбивкой на этапы: 
1 этап-2023 год; 
2 этап-2024 год; 
3 этап-2025 год. 

Система мероприятий 
муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий, направленных на 
достижение целей и решение задач 
муниципальной программы, приведен в 
приложении к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования муниципальной  
программы в течении 2023-2025 годов из бюджета 
муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района  
Ульяновской области составляет 31398,8тыс. 
рублей, в том числе за счет средств 
муниципального дорожного фонда  
муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области  (далее – дорожный фонд) 
5702 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 г. – 11548,8 тыс.руб. в т.ч. дорожный 
фонд-2148,8 тыс. руб.; 

2024 г. – 7484,4 тыс.руб. в т.ч. дорожный 
фонд-1676,6 тыс. руб.; 

2025 г. – 12365,6 тыс.руб. в т.ч. дорожный 
фонд-1876,6 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект от 
реализации муниципальной 
программы 

 

 

 

Увеличение доли дорог местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в 
общем количестве  дорог  местного значения; 

сокращение числа лиц пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий. 

Организация управления 
муниципальной программой   

Организацию управления муниципальной 
программой осуществляет муниципальное 
казённое учреждение «Благоустройство и 
обслуживание населения Чердаклинского 
городского поселения» 

                                                                

________________ 

 

 

 



 

1.Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
муниципальная программа 

Развитие транспортной системы муниципалитетов становится в настоящее 
время необходимым условием реализации инновационной модели экономического 
роста и улучшения качества жизни населения. 

За период действия муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности  муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на 2020-2022 годы удалось достигнуть следующих результатов: 

- увеличить долю автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области (далее – дороги местного значения), 

отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в общем количестве дорог местного значения до 65%; 

- сокращение дорожно-транспортных происшествий на автомобильном 
транспорте на 42%; 

- ежегодное нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 
«Пешеходный переход» на проезжую часть дорог общего местного значения; 

- замена устаревших дорожных знаков 1.23 «Дети», 5.19.1 Пешеходный 
переход», 5.19.2 «Пешеходный переход», на новые дорожные знаки отвечающими 
требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного 
движения». 

Несмотря на улучшение ситуации в сфере транспорта, транспортная система  
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области не в полной мере отвечает 
существующим потребностям и перспективам развития муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области.  

 

2.Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 

Целями муниципальной программы являются:  
обеспечение сохранности  дорог местного значения;  

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение 
безопасности дорожного движения; 

создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области. 

Задачами муниципальной программы являются: 
Содержание дорог местного значения, на уровне, допустимом нормативами, 

для обеспечения их сохранности; 
ремонт дорог местного значения, находящихся в неудовлетворительном и 

аварийном состоянии; 



 

развитие улично-дорожной сети муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области. 

Важнейшим целевым индикатором муниципальной программы является доля 
дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в общем количестве дорог местного значения. В 
настоящее время данный показатель составляет 65%. За период действия 
муниципальной программы планируется  увеличить долю дорог местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в общем количестве дорог местного значения до 75,5%, из них в 2023 
году –3,5%; в 2024 году – 3,5%; в 2025 году – 3,5%. Данный индикатор определяется 
как отношение дорог местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к их общей 
протяженности на 31 декабря отчетного года. 
 

      3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы предусматривается в период с 2023 по 2025 

годы с разбивкой на этапы: 
1 этап-2023 год; 
2 этап-2024 год; 
3 этап-2025 год. 
 

4.Система мероприятий муниципальной программы 

          Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач 
муниципальной программы, приведен в приложении к муниципальной программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

         Общий объем финансирования муниципальной программы в течении 2023-

2025 годов из бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение»  Чердаклинского района  Ульяновской области составляет 31398,8 тыс. 
рублей, в том числе дорожный фонд 5702 тыс. руб.: 

2023 г. – 11548,8 тыс.руб. в т.ч. дорожный фонд-2148,8 тыс. руб.; 
2024 г. – 7484,4 тыс.руб. в т.ч. дорожный фонд-1676,6 тыс. руб.; 
2025 г. – 12365,6 тыс.руб. в т.ч. дорожный фонд-1876,6 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на финансовое обеспечение реализации программы подлежит ежегодному 
уточнению при составлении проекта бюджета муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на очередной финансовый год и плановый период. 

 

           6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 
программы 

 



 

           Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий муниципальной 
программы является: 

увеличение доли  дорог местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве  
дорог  местного значения до 75,5 %; 

сокращение числа лиц, пострадавших  в результате дорожно- транспортных 
происшествий. 

 

7. Организация управления муниципальной программой 

        Муниципальным заказчиком Программы – муниципальным учреждением 
администрацией муниципального образования «Чердаклинского района» 
Ульяновской области осуществляется контроль и управление ходом реализации 
мероприятий Программы. 
         При текущем управлении реализацией программы муниципальное учреждение 
администрация муниципального образования «Чердаклинского района» 
Ульяновской области осуществляет: 

- экономический анализ эффективности программных проектов и 
мероприятий; 

- корректировку плана реализации программы по источникам и объемам 
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по 
результатам принятия решения о бюджете муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на очередной финансовый год и плановый период и уточнения возможных 
объемов финансирования из других источников. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств, 
выделяемых на выполнение программных мероприятий, несет муниципальное 
казённое учреждение «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского 
городского поселения». 
 

____________________ 

                                                                                 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  Приложение  
                                                                          к Программе 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 
дорожного хозяйства муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2023-2025 годы» 

 
№ Наименование  

мероприятий 

Объём 
работ 

(кв.м.) 

Стоимость работ  
(тыс. руб.) 

Объём финансирования   

всего  по 
подготов

ке 
докумен

тации 

на 
проведе

ние 
работ 

Всего 

тыс.руб.  
источник 
финансирования 

Ответственный 
исполнитель 

2023 год 

1. Ремонт 
дороги на ул. 
Карла 
Маркса р.п. 
Чердаклы 
(щебенение) 

3146,0 1950,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 1950,0 1950,0 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинское 

городское 
поселение» 

Чердаклинского 
района  

Ульяновской 
области (далее - 

бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета) 

Муниципально
е казённое 

учреждение 
«Благоустройс

тво и 
обслуживание 

населения 
Чердаклинског
о городского 
поселения» 

(далее- МКУ 
«Благоустройс

тво») 

2. Ремонт 
дороги на ул. 
Гайдара в р.п. 
Чердаклы 
(щебенение)  

3307 2500,0 0,0 2500,0 2500,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

3 Ремонт 
дороги ул. 
Гагарина в 
р.п. Чердаклы 

1035 1500,0 0,0 1500,0 1500,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

4 Ремонт 
дороги по ул. 
Заводская в с. 
Енганаево  

3240 2450 0,0 2450,0 2450,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

5. Дорожный 
фонд, всего: 

- 2148,8 0,0 2148,8 2148,8 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Чердаклинское 

городское 
поселение» 

Чердаклинского 
района  

Ульяновской 
области, 

источником 
которых являются 

средства 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 



 

муниципального 
дорожного фонда 
муниципального 

образования 
«Чердаклинское 

городское 
поселение» 

Чердаклинского 
района Ульяновской 

области (далее – 

бюджетные 
ассигнования 

дорожного фонда)   
5.1 в т.ч. 

Ямочный 
ремонт дорог  

- 1748,8 0,0 1748,8 1748,8 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

5.2 Нанесение 
дорожной 
разметки 

- 250,0 0,0 250,0 250,0 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

5.3 Монтаж 
дорожных 
знаков 

- 60,0 0,0 60,0 60,0 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

5.4 Приобретени
е дорожных 
знаков со 
стойками 

- 90,0 0,0 90,0 90,0 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

6. Софинансиро
вание 
мероприятий
в рамках 
проекта 
«Народный 
бюджет» 

 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

 Итого: 10728 11548,

8 

0,0 11548,8 11548,8  11548,8 

 в том числе 
дорожный 

фонд 

 2148,8  2148,8 2148,8  2148,8 

2024 год 

3. Ремонт 
дороги на ул. 
84 

стрелковой 
дивизии 
Чердаклы 
(асфальтное 
покрытие) 

2320,0 2457,8 0,0 2457,8 2457,80 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

2. Ремонт 
дороги пер. 
Кирова, р.п. 
Чердаклы 
(щебенение) 

420,0 250,0 0,0 250,0 250,0,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

3 Ремонт 
дороги  пер. 
Ворошилова 
от д.21 до д. 
20 ул. 
Ворошилова 
в р.п. 
Чердаклы 

(щебенение) 

892,0 650,0 0,0 650,0 650,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

4 Ремонт 965,0 750,0 0,0 750,0 750,0 бюджетные МКУ 



 

дороги по ул. 
Ворошилова 
от д. 9 до д. 
4А и 
примыкание 
с  ул. 
Колхозная д. 
35 в р.п. 
Чердаклы 

ассигнования 
местного бюджета 

«Благоустройс
тво» 

5 Ремонт 
дороги  по ул. 
Мичурина  в 
р.п. Чердаклы 
(щебенение) 

2446,0 

3,5м 

250,0 0,0 250,0 250,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

6. Ремонт 
дороги  ул. 
Созидателей 
в р.п. 
Чердаклы 
(щебенение) 

800,0 

3,5м 

450,0 0,0 450,0 450,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

7. Дорожный 
фонд, всего: 

-  

1676,6 

0,0 1676,6 1676,6 бюджетные 
ассигнования 

дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

7.1 в т.ч. 
Ямочный 
ремонт дорог 

- 1326,6 0,0 1326,6 1326,6 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

7.2 Нанесение  
дорожной 
разметки 

- 200,0 0,0 200,0 200,0 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

7.3 Монтаж 
дорожных 
знаков 

- 75,0 0,0 75,0 75,0 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

7.4 Приобретени
е дорожных 
знаков со 
стойками 

- 75,0 0,0 75,0 75,0 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

8. Софинансиро
вание 
мероприятий
в рамках 
проекта 
«Народный 
бюджет» 

 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

 Итого: 6776,0 7484,4 0,0 7484,4 7484,4  7484,4 

 в том числе 
дорожный 

фонд 

 1676,6  1676,6 1676,6   

2025 год 

1. Ремонт 
дороги по  
пер. 
Почтовый  в 
р.п. Чердаклы 
(щебенение) 

2152,5 

3,5м 

1980,0 0,0 1980,0 1980,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

2. Ремонт 
дороги по 
пер. 
Колхозный в 
р.п. Чердаклы 
(асфальтное 
покрытие) 

2360 

4м 

3100,0 0,0 3100,0 3100,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

3. Ремонт 805 650,0 0,0 650,0 650,0 бюджетные МКУ 



 

дороги ул. 
Созидателей  
в р.п. 
Чердаклы 
(щебенение) 

3,5м ассигнования 
местного бюджета 

«Благоустройс
тво» 

4. Ремонт 
дороги на ул. 
Полевая в 
р.п. Чердаклы 
(щебенение) 

3913 

3,5м 

2950,0 0,0 2950 2250,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

5. Ремонт 
дороги  ул. 
Северная  р.п. 
Чердаклы 
(щебенение) 

1019,0 

3,5м 

809,0 0,0 809,0 809,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

6. Дорожный 
фонд, всего: 

- 1876,6 0,0 1876,6 1876,6 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

6.1 в т.ч. 
Ямочный 
ремонт дорог 

- 1526,6 0,0 1526,6 1526,6 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

6.2 Нанесение  
дорожной 
разметки 

- 200,0 0,0 200,0 200,0 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

6.3 Монтаж 
дорожных 
знаков 

- 75,0 0,0 75,0 75,0 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

6.4 Приобретени
е дорожных 
знаков со 
стойками 

- 75,0 0,0 75,0 75,0 бюджетные 
ассигнования 
дорожного фонда 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

7 Софинансиро
вание 
мероприятий
в рамках 
проекта 
«Народный 
бюджет» 

 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 бюджетные 
ассигнования 

местного бюджета 

МКУ 
«Благоустройс

тво» 

 Итого: 10249,

5 

12365,

6 

0,0 12365,6 12365,6   

 в том числе 
дорожный 

фонд 

 1876,6  1876,6 1876,6   

 ВСЕГО: 27753,

5 

31398,

8 

0,0 31398,8 31398,8   

 в том числе 
дорожный 

фонд: 

 5702,0  5702,0 5702,0   

 

_________________________ 

                                                 

 


