
  

 

 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 14.12.2012 № 163 

д. Новый поселок 

Об утверждении муниципальной 

целевой программы 

"Капитальный ремонт  и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

Калининского сельского 

поселения на 2013-2014 годы". 

            В соответствии с постановлением Администрации Новгородской 

области от 22.02.2012 N 77 "Об утверждении Порядка предоставления и 

методики распределения субсидий из дорожного фонда Новгородской 

области бюджету городского округа и бюджетам муниципальных районов 

для предоставления их бюджетам поселений на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2012 году", и в 

целях создания условий безопасности для пешеходов, улучшения 

комфортности в населенных пунктах  Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить муниципальную целевую программу "Капитальный 

ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2014 годы", согласно 

приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования на официальном сайте Калининского сельского поселения 

www.Kalininckoe.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  сельского поселения                                                     Т.В. Павлова  

http://www.kalininckoe.ru/


  

 
                                                                               

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Калининского  сельского поселения         

                        от  14.12.2012 №163  

(в ред. от 13.03.2013 №38, от 

23.05.2013 №65) 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории Калининского сельского 

поселения на 2013-2014 годы".  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы 
"Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории Калининского сельского 

поселения на 2013-2014 годы".  
 

Полное наименование 

муниципальной 

целевой программы 

Капитальный ремонт  и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на 

территории Калининского сельского поселения на 

2013-2014 годы. 

Основание для 

разработки программы 

1) Состояние асфальтобетонного покрытия проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93; 

2) Срок службы дорожного покрытия не 

соответствует ВСН 24-88 (таб. 2.5); 

3) Состояние покрытия проезжей части не 

обеспечивает удобство и безопасность движения 

автомобильного автотранспорта. 

4) Реализация ст.16 п.1 пп. 5 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Заказчик и разработчик 

программы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

Представитель 

заказчика 

(координатор) 

программы 

Глава администрации Калининского сельского 

поселения Павлова Татьяна Владимировна 

Цели и задачи 

программы 

 

Основной целью программы является: 

1) приведение состояния асфальтобетонного 

покрытия проездов к дворовым территориям 



  

многоквартирных домов в соответствие 

требованиям ГОСТ Р 50597-93, а также ВСН 24-

88; 

2) повышение безопасности дорожного движения 

и улучшения комфортности для жителей 

Калининского сельского поселения.  

Сроки реализации 

программы 

2013-2014 годы 

Объем и источник 

финансирования 

программы, руб. 

Всего: 

в т.ч. 2013 год 

- местный бюджет 

- бюджет 

Новгородской области 

- внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

17 930 руб. 

 

338 000 руб. 

- 

в т.ч. 2014 год 

- местный бюджет 

- бюджет 

Новгородской области 

- внебюджетные 

источники 

 

15 500 руб. 

 

300 000 руб. 

15 000 руб. 

Код бюджетной 

классификации 

расходов 

903 0409 3150200244 225 

903 0409 7950010244 225 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1) Сокращение финансовых затрат на выполнение 

капитального ремонта; 

2) Усиление прочности покрытия проезжей части; 

3) Повышение комфортности и безопасности 

движения автотранспорта; 

4) Улучшение водоотвода. 

5) В результате реализации Программы будет 

устранено несоответствие эксплуатационного 

состояния дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 

«Авто- 

мобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения». 

6) Реализация программы продлит 

эксплуатационный срок службы дорожного 

покрытия (в соответствии с ВСН 24-88 

«Технические правила ремонта и содержания 

автомобильных дорог») и тем самым повысит 

безопасность дорожного движения 



  

 

Участники программы -    Администрация Калининского сельского 

поселения; 

- Отдел строительства и связи Администрации 

Мошенского муниципального района 

-   Подрядчики  

Руководитель 

программы: фамилия, 

имя, отчество, 

должность, телефон 

Глава администрации Калининского сельского 

поселения Павлова Татьяна Владимировна  

тел. (8816 53) 61-324 

Система контроля хода 

выполнения 

программы 

Контроль за ходом выполнения программы 

осуществляют: 

- Отдел строительства и связи Администрации 

Мошенского муниципального района 

- Глава администрации Калининского сельского 

поселения Павлова Татьяна Владимировна  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Приложение № 1 

к муниципальной целевой программе 

 

                                                                                               

ПЛАН 

финансирования мероприятий муниципальной целевой программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

работ 

Сроки 

проведен

ия работ 

Финансирование 

Всего, 

руб. 

Источник финансирования 

Местный 

бюджет, 

руб. 

Областн

ой 

бюджет, 

руб. 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ремонт проезды  к 

многоквартирным жилым 

домам № 27, №29 

пос. Октябрьский 

Мошенского района 

Новгородской области в 

2013 году 

2013 год 355 930 17 930 338 000 - 

2 

Ремонт проезда  к 

многоквартирному жилому 

дому № 46  

пос. Октябрьский,            

Ремонт проезда  к 

многоквартирному жилому 

дому № 5 д. Новый поселок 

ул. Молодежная 

Мошенского района 

Новгородской области в 

2014 году 

 

2014 год 

330 000 

 

15 000 

 
300 000 15 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 Приложение № 2 

к  муниципальной целевой программе 

 
 

АДРЕСНЫЙ ПЛАН 

и объемы финансирования муниципальной целевой программы 
 

№ 

п/

п 

Перечень объектов  

 

Местонахож

дение 

объекта 

Протяженн

ость 

ремонтиру

емого 

участка, 

п.м. 

Объем 

работ, 

кв.м. 

Финансиро

вание, 

руб. 

Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов  

1 проезд  к МКД №27 пос. 

Октябрьский 

29,0 116,0 120 860,0 

 проезд  к МКД  №29 пос. 

Октябрьский 

20,75 83,0 86 480,0 

2 проезд  к МКД №46 пос. 

Октябрьский 

35,0 140,0 148 590,0 

3 проезд   к МКД № 5 

д. Новый 

поселок ул. 

Молодежная 

10,0 22,5 50 000,0 

 ИТОГО  94,75 361,5 405 930,0 
 

 

 

 

 

 
   

 


