
 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 28.02.2014 № 12 

с. Мошенское 

Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие сети 

автомобильных дорог 

Калининского сельского 

поселения на 2014 год» 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года       № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с постановлением  Администрации 

Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 106 «Об утверждении 

порядка принятия решений о  разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, их формирования и реализации»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие сети  

автомобильных дорог Калининского сельского поселения на  2014 год". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

 

 

        Глава 

        сельского поселения                                                   Т.В. Павлова 
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Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

Развитие сети автомобильных дорог Калининского сельского поселения 

на 2014 год 

 

1. Ответственный исполнитель программы: Администрация 

Калининского сельского поселения 

2.  Соисполнители муниципальной программы:  Отсутствуют 

                 3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

Отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1:  

Совершенствование  и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети в 

населенных пунктах Калининского сельского поселения в 

соответствии с потребностями населения, темпами экономического 

развития Калининского сельского поселения. 

1.1.   Задача 1:  

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и 

сооружений на них. 

 

1.1.1 Показатель 1: 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

81,6 %   

 

 

 

  

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  28.02.2014  № 12  

(в ред. от 10.06.2014 № 42) 



 

1.1.2. Показатель 2:   

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Зеленой в д. 

Новый Поселок  

Калининского сельского 

поселения  

245 м.   

 

5. Сроки реализации программы: 2014 год. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2014   542,584  542,584 

      

      

ВСЕГО       542,584  542,584 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов 

модернизации и развития сети автомобильных дорог относятся: 

- улучшится состояние и дислокация  дорог; 

- повышение уровня и улучшение условий жизни населения; 

- улучшение транспортного обслуживания населения; 

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на 

окружающую среду; 

- обеспечится безопасность дорожного движения. 

Оценка результативности Программы будет заключаться в 

сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на 

соответствующий год значениями целевых показателей.  

       В результате реализации Программы будет выполнен   ремонт, с целью 

доведения их до нормативных требований, и   составит 245 м. 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

       Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за период реализации Программы снизится на 3,3 %. 

 

Характеристика текущего состояния в сфере реализации 

муниципальной программы. 



 

       Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие 

которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же 

время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры 

экономики оказывает влияние на ее развитие. 

      Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, 

мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных 

дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. 

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими 

сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие 

линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых 

затрат; 

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее 

доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - 

автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, 

водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; 

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также 

требуют больших затрат. 

         Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

-снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей 

автомобильных дорог; 

-стимулирование общего экономического развития прилегающих 

территорий; 

-снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 

материального ущерба; 

-повышение комфорта и удобства поездок. 

        Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для поселения. 

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к 

материальным ресурсам, позволяет расширить производственные 

возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат 

времени на перевозки. Развитие экономики поселения во многом 

определяется эффективностью функционирования автомобильного 

транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети 

автомобильных дорог общего пользования. 

         Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к 

значительным потерям экономики поселения и является одним из наиболее 

существенных ограничений темпов роста социально-экономического 

развития поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог 

общего пользования имеет важное значение для поселения. 

         Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и 

качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов 



финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях 

их ограниченных объемов. 

          В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения составляет 9,1 километров, в том числе с твердым 

покрытием – 9,1км. Автомобильные дороги подвержены влиянию 

окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному 

воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-

эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным 

требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 

технического состояния, а также по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по 

замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной 

дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых 

осуществляется в пределах установленных допустимых значений и 

технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при 

выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы 

полосы отвода автомобильной дороги; 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста 

интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения 

грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению 

межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных 

участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше 

нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-

эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение 

реконструкции. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых 

средств,  стоит задача их оптимального использования с целью максимально 

возможного снижения количества проблемных участков автомобильных 

дорог и сооружений на них. 

 

 Основные показатели и анализ социальных, финансово- экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной программы. 

 

  Программа направлена на комплексное благоустройство сельских 

территорий, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими 

нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности 

дорожного движения.  

Для достижения основной цели Программы необходимо решить 

следующие задачи: 



1) поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем 

категории дороги, за счет ремонта автомобильных дорог.  

2)сохранение протяженности, соответствующих нормативным 

требованиям, автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

за счет ремонта автомобильных дорог. 

3) обеспечение  сохранности  существующей  дорожной сети, 

приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог с целью восстановления и улучшения их транспортно-

эксплуатационного состояния и пропускной способности; 

Срок реализации Программы –2014 год.  

Поскольку мероприятия Программы, связанные с ремонтом 

автомобильных дорог, носят постоянный, а финансирование мероприятий 

Программы зависит от возможностей областного и местного бюджета, то в 

пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному 

году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети 

дорог. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со 

следующими рисками: 

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что 

выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов 

финансирования дорожной отрасли; 

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с 

прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, 

машины, специализированное оборудование, что может привести к 

увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, 

автомобильных дорог общего пользования; 

           риск задержки завершения перехода на финансирование работ по 

содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в 

соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период 

реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в 

выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и 

достичь запланированных в Программе величин показателей. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и 

контроль за ходом ее выполнения. 

 

      Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных 

мероприятий. Реализация Программы предусматривает целевое 

использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами. 

     Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации 

Программы, являются: 



 -  эффективное и целевое использование средств бюджета; 

 - соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении 

торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

местного значения  с подрядной организацией;  

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и 

правил, государственных стандартов и технических регламентов;  

-  гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию 

требуемого состояния объектов. 

        Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 

отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке 

отчетов о ходе реализации Программы осуществляется ответственным 

исполнителем Администрации Калининского сельского поселения. 

Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей 

ежегодно до 15 мая года, следующего за отчетным, докладываются Главе 

сельского поселения. 

       Ответственный исполнитель Программы до 20 августа текущего года и 

до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой 

отчет о ходе реализации Программы по форме согласно приложению №5 к 

Порядку принятия решения о  разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, их формирования и реализации. 

     К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей Программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Приложение 1 

  

 

 

Мероприятия  муниципальной программы 

 

 

№   

п/

п  

Наименовани

е    

   

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реал

изац

ии 

Целево

й     

  

показат

ель    

(номер 

целевог

о  

показат

еля из 

паспор

та 

муници

пально

й 

  

програ

ммы) 

Источ

ник 

фина

нсиро

вания 

Объем 

финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

2014   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1   Задача1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них 

1.1

..2 

Ремонт 

автомобильн

ой дороги по 

ул. Зеленой в 

д. Новый 

Поселок   

Калининског

о сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения  

2014  1.1.2 Бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

42,58

4 

  

Бюдж

ет 

Моше

нског

о 

муни

ципал

500,0   



ьного 

район

а 

     итого 542,5

84 

  

 

 

 

 
 


