
 
 

Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 02.05.2012 № 50 
д. Новый Поселок 

Об утверждении 

муниципальной целевой 

программы «Капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных 

пунктов Калининского 

сельского поселения на 2012 

год» 
 

          В целях повышения транспортно - эксплуатационного состояния  

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

Калининского сельского поселения, а также выполнение мероприятий по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов Калининского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов Калининского сельского поселения на 2012 год». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утверждена постановление администрации  

Калининского сельского поселения 

от 02.05.2012 №50 

(в ред. от 29.06.2012 №102, 07.12.2012 №156) 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

Паспорт Программы 

 
Наименование   целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных   

                                     дорог общего пользования населенных пунктов Калининского 

Программы      сельского поселения на 2012 год» 

                

 

 

Основание      Жилищный кодекс Российской Федерации 

для разработки 

Программы       

                

 

Заказчик       Администрация Калининского сельского поселения 

Программы 

 

Разработчик    Администрация Калининского сельского поселения 

Программы       

 

Цель Программы повышение транспортно - эксплуатационного состояния   

               автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Калининского  

               сельского поселения; 

               выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 

               автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов    
               Калининского сельского  поселения. 

 

Задачи         доведение   технического   и   эксплуатационного   состояния 

Программы      автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов          
               Калининского сельского поселения 

 

Целевые        капитальный   ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего  

индикаторы     пользования населенных пунктов Калининского сельского поселени 

Программы      общей протяженностью не менее 372 м. 

и их значения 

 

Срок           2012 год 

реализации 

Программы 

 

Основные       Программа   предусматривает   проведение   мероприятий    по 

мероприятия    капитальному   ремонту   и   ремонту автомобильных дорог 

Программы      общего пользования населенных пунктов Калининского сельского поселения 
 

Исполнители    Администрация Калининского сельского поселения 

мероприятий     

Программы 

 

Источники        общий объем финансирования составит  2 019,674 тыс.  рублей, 

и объемы         в том числе по годам: 

финансирования   2012 год - 1 916,0 тыс. руб. - средства областного бюджета                       

                              103,674 тыс. руб. - средства бюджета 

Калининского                                        сельского поселения         

Программы                                           
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Система        общий  контроль   за   исполнением   Программы,   мониторинг 

организации    выполнения мероприятий Программы   обеспечивает Администрация  

контроля       Калининского сельского поселения Отчетность   в   рамках 

за исполнением Программы представляется в установленном порядке 

Программы       

 

Ожидаемые      выполнение ремонта автомобильной дороги общего пользования 

Конечные       д. Половниково протяженностью 372 м. Калининского сельского  

результаты     поселения 

реализации 

Программы       

 

Показатели     оценка эффективности Программы производится путем  сравнения 

эффективности  фактических показателей  результативности  с  установленными 

расходования   Программой, а также путем  сравнения  фактического  значения 

бюджетных      целевого индикатора Программы с установленным значением 

средств 

 

1. Характеристика проблемы 

 

В настоящее время на территории Калининского сельского поселения 

асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общего пользования имеет высокую 

степень износа и требует ремонта и капитального ремонта. Автомобильные дороги 

общего пользования являются важной составной частью транспортной системы. От 

уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования во многом зависит качество жизни населения. Общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования в Калининском сельском поселении составляет 

около   32,9 тыс. м. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Целью настоящей Программы является повышение качества дорог в пределах границ 

муниципального образования – Калининского сельского поселения для создания более 

комфортных условий проживания населения. 

Для достижения этой цели необходимо довести техническое и эксплуатационное 

состояние дорог местного значения до нормативных требований. 

 

 

3. Мероприятия Программы 

 

         Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов учитывает 

работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтового покрытия, в том 

числе с заменой (установкой) бортового камня, по восстановлению горловин колодцев 

систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в зоне ремонта, в том числе с 

заменой люков. 

Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов учитывает работы по восстановлению изношенных верхних слоев 

асфальтового покрытия. 

Капитальный ремонт и автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов осуществляется в соответствии с проектами, выполненными и согласованными в 

установленном порядке. 

Перечень мероприятий подпрограмм с указанием ответственных исполнителей 

приведен в нижеследующей таблице: 

 
────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────── 

    Наименование    │      Мероприятия      │  Ответственные исполнители 

    программы       │                       │ 

────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────── 



 «Капитальный ремонт  организация работ по      Администрация Калининского                                    

  и ремонт автомобильных       капитальному ремонту                       сельского поселения 

  дорог общего пользования      автомобильных дорог 

  населенных пунктов»            общего пользования  

                                                     населенных пунктов сельского поселения; 

                                                     контроль за выполнением работ 

 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования настоящей Программы составит 2 019,674 тыс. 

рублей, в том числе: 

                              в 2012 году  1 916,0  тыс. руб. - средства областного бюджета                       

                                                      103,674  тыс. руб.  - средства бюджета Калининского   

                                                                                                  сельского поселения  
                                                                                         

                         

6. Механизм реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

Размещение муниципальных заказов для реализации Программы учитывает все источники 

финансирования: средства областного бюджета, сельского поселения. 

Технический надзор за выполняемыми работами в рамках реализации настоящей 

Программы осуществляется в соответствии с правовыми актами Администрации 

Калининского сельского поселения 

 

7. Отчетность 

Ежеквартально, начиная со второго квартала, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, Администрацией Калининского сельского поселения в 

установленном порядке представляется следующая отчетность: 

об осуществлении расходов на реализацию программных мероприятий, источником 

финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета и средства 

бюджета сельского поселения; 

о достижении показателей результативности реализации программных мероприятий. 

Итоговая информация о реализации настоящей Программы представляется в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения до 1 декабря 2012 года. 

 

8. Целевые показатели результативности реализации 

мероприятий Программы 

 

Целевые показатели результативности реализации мероприятий настоящей 

Программы приведены в нижеследующей таблице: 

 
─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────── 

     Наименование целевого показателя результативности   │    Значение 

─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────── 

 Количество отремонтированных автомобильных дорог общего    не менее 1 ед. 

 пользования населенных пунктов сельского поселения 

  

 

9. Социально-экономические итоги реализации Программы 

 

Успешная реализация настоящей Программы позволит улучшить автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов, привести в надлежащее техническое и 

эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие автомобильных дорог общего 
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пользования населенных пунктов. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов повысят безопасность транспортного движения по этим 

территориям. Весь комплекс работ будет выполнен на территории протяженностью не 

менее   372 м. 

Выполнение намеченных мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить 

более комфортные условия для проживания населения на территории сельского 

поселения, повысить удовлетворенность жителей степенью состояния автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов. 

Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается 

в улучшении качества содержания асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов, что позволит повысить  уровень санитарно-

гигиенического благополучия среды обитания граждан, проживающих в сельском 

поселении. 

 

10. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности настоящей Программы производится путем сравнения 

фактических показателей результативности с установленными разделом 8 настоящей 

Программы значениями, а также путем сравнения фактического значения целевого 

индикатора Программы с установленным разделом 3 настоящей Программы значением. 

 

_________________________________________________________________ 
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 Приложение 

к целевой программе «Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 

Калининского сельского поселения на 

2012  год» 

Мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализ

ации 

Источник 

финансиров

ания 

Объем  

финансирования  

(тыс. руб.) 

2012 

1 2 3 4 5 6 

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах  

1.1 Ремонт автомобильной дороги по улице  д. Половниково в 

Мошенском районе Новгородской области 

 

Администрация 

сельского 

поселения  

2012  

год 

областной 

бюджет, 

бюджет 

сельского 

поселения 

2 019,674 

 

 

 

 

 
 


