
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 27.12.2019                                                                                              №152 

станица Махошевская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года №117 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского  

сельского поселения Мостовского района «Развитие сети автомобильных 

дорог Махошевского сельского поселения»  

 
 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и  методики 

оценки эффективности  муниципальных  программ в Махошевском сельском 

поселении Мостовского района, утвержденным постановлением 

администрации Махошевского сельского поселения от 04 мая 2016 года № 51, 

руководствуясь Уставом Махошевского сельского поселения,                                     

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести изменения в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года №117 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие сети автомобильных дорог Махошевского 

сельского поселения», изложив муниципальную программу «Развитие сети 

автомобильных дорог Махошевского сельского поселения» в новой редакции, 

согласно приложению №1 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава Махошевского  сельского   

поселения Мостовского района                                                       С.Н.Стацунов 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Махошевского сельского 

поселения Мостовского района 

от 27.12.2019 № 152 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Махошевского сельского поселения Мостовского района «Развитие сети 

автомобильных дорог Махошевского сельского поселения» 

 на 2020-2022 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Махошевского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие сети автомобильных дорог Махошевского 

сельского поселения» на 2020-2022 годы 
 

Координатор 

муниципальной 

программы 

администрация Махошевского сельского 

поселения и Совет Махошевского сельского 

поселения Мостовского района 

 

Координаторы 

подпрограмм  

не предусмотрено 

 

Участники муниципальной 

программы 

администрация Махошевского сельского 

поселения  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

не предусмотрено 

Цели муниципальной 

программы 

 

повышение транспортно -эксплуатационного 

состояния сети автомобильных дорог местного 

значения Махошевского сельского поселения 

Мостовского района и создание условий для 

комфортного проживания граждан 

 

Задачи муниципальной 

программы 

разработка нормативно-правовой базы, 

направленной на реализацию мероприятий       

муниципальной программы 

 

выполнение мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на 

автомобильных дорогах местного значения 

 

выполнение мероприятий по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог 

местного значения и искусственных сооружений 

на них в границах населенных пунктов 

Махошевского сельского поселения Мостовского 



района 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения и искусственных 

сооружениях на них в населенных пунктах 

поселения 

- содержание  автомобильных дорог местного 

значения и искусственные сооружения на них, 

включая проектные работы 

- доля протяженности автомобильных дорог 

местного значения и искусственных сооружениях 

на них, не отвечающих нормативным 

требованиям по состоянию покрытия, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2022  годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

общий объем финансирования составляет 8981,2 

тысяч рублей, из них средств местного бюджета – 

5821,1 тыс.руб., краевых средств – 3160,1 

тыс.руб., в том числе по годам реализации:  

 2020 году – 4906,7 тыс.рублей ,  

2021 году-  1929,5 тыс.рублей ,  

 2022 году – 2145,0 тыс.рублей » 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

 

Необходимость разработки муниципальной программы Махошевского 

сельского поселения Мостовского района «Развитие сети автомобильных дорог 

Махошевского сельского поселения» обусловлена взаимосвязанностью задач, 

подлежащих решению в процессе развития объектов транспортной 

инфраструктуры, требующих скоординированного выполнения мероприятий 

правового, организационного, производственного и технологического 

характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы. 

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый 

массовый и доступный - автомобильный транспорт. Сегодня в российской 

Федерации на автомобильный транспорт приходится 71 процентов общего 

объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным 

транспортом в последние годы неизменно растет. В то же время расходы на 

транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким 

бременем, удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции 

производственного назначения колеблется от 5% до 35%. При этом одним из 



основных факторов, определяющих рост издержек транспорта, является 

состояние автомобильных дорог. 

В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало 

создание с 2014 года дорожных фондов муниципальных образований, которые, 

аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие дорог, 

позволяют обеспечить дорожное хозяйство надежным источником 

финансирования.  

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются 

автомобильные дороги местного значения, которые обеспечивают движение 

груза - пассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах 

муниципальных поселений. Неудовлетворительное состояние улично-

дорожной сети муниципальных образований и отсутствие возможности у 

органов местного самоуправления финансировать даже в минимально 

допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного 

значения является сдерживающим фактором развития муниципалитетов и 

требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета. 

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, 

способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного 

состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного 

значения, что является гарантией социально-экономического развития 

поселения, улучшает доступ населения к объектам социальной 

инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов 

качества жизни. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Цели муниципальной программы: развитие сети автомобильных дорог 

местного значения поселения; 

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного 

проживания граждан. 

Задачи муниципальной программы: строительство, реконструкция 

автомобильных дорог местного значения поселения; 

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог местного значения; 

выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного 

значения. 

Показателем выполнения подпрограмм является достижение целевых 

показателей программы: 

 

Таблица № 1 
N 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

стат

ус 

Значение на 

2020  2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

     

32,0 % 3 38,0 35,0 



отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

    

2. Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения, 

включая проектные работы 

 

км 3 1,0 1,0 2,0 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы – 2020 – 2022 

годы. 

 



 

3. Перечень основных мероприятия муниципальной программы 

Автомобильные дороги местного значения Махошевского сельского поселения важнейшую часть транспортной 

инфраструктуры поселения. Сеть автомобильных дорог местного значения обеспечивает перевозки промышленных и 

сельскохозяйственных грузов. Поэтому без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог местного значения невозможно повышение инвестиционной привлекательности поселения и достижение устойчивого 

экономического роста. 

Таблица № 2 
N

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальн

ый заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
федер

.бюд

жет 

Крае вой 

бюджет 

Мест 

ный 

бюджеты 

внебюдже

тные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1  3 Развитие сети автомобильных дорог местного значения поселения; 

1.1 Задача 1.1 3 Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного 

значения и создание условий для комфортного проживания граждан 

1.1 
Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог местного значения 

3 2020 год 3394,0 0,0 3160,1 233,9 0,0 Развитие сети 

автомобильных дорог 

местного значения 

поселения; 

 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 3394,0 0,0 3160,1 233,9 0,0 

1.2 Реализация мероприятий 

по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию 

автомобильных дорог 

местного значения 

3 2020 год 1512,7 0,0 0,0 1512,7 0,0  

2021 год 1929,5 0,0 0,0 1929,5 0,0  

2022 год 2145,0 0,0 0,0 2145,0 0,0  

всего 5821,1 0,0 0,0 5821,1 0,0  

 Итого 

 

 2020 год 4906,7 0,0 3160,1 1746,6 0,0   

2021 год 1929,5 0,0 0,0 1929,5 0,0 

2022 год 2145,0 0,0 0,0 2145,0 0,0 

всего 8981,2 0,0 3160,1 5821,1 0,0 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Таблица № 3 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2020 год  4906,7 0,0 3160,1 1746,6 0,0 

2021 год  1929,5 0,0 0,0 1929,5 0,0 

2022 год 2145,0 0,0 0,0 2145,0 0,0 

Всего по основным 

мероприятиям 

8981,2 0,0 3160,1 5821,1 0,0 

 

        В ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 

средств бюджета Махошевского сельского поселения Мостовского района. 

 

5.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

       Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится с использованием положений типовой методики оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации Махошевского сельского поселения 

Мостовского района от 04 мая 2016 года №51 «Об  утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и  методики 

оценки эффективности  муниципальных  программ в Махошевском сельском 

поселении Мостовского района» и основана на оценке результативности 

муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию.  

6. Механизм реализации муниципальной программы 

Общее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Махошевского 

сельского поселения Мостовского района. 

Администрация поселения: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
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- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет» (при 

наличии официального сайта администрации); 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации муниципальной программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации муниципальной программы; 

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их 

выполнением; 

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 

Махошевского сельского поселения Мостовского района доклад о ходе 

выполнения программных мероприятий и об эффективности использования 

финансовых средств; 

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 

муниципальной программы. 

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с установленным 

порядком осуществляет администрация Махошевского сельского поселения. 

В реализации муниципальной программы принимает участие глава 

Махошевского сельского поселения, специалист по формированию бюджета 

администрации Махошевского сельского поселения. 

 

 

 

Специалист по формированию бюджета                                     К.А.Поплавская» 

 

 


