
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 
№ ^ 

О внесении изменений в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 30 октября 2017 года № 144 «Об утверждении 

муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района «Развитие сети автомобильных дорог» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления администрации Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района от 7 апреля 2016 года № 60 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации Андрюковского 
сельского, поселения от 30 октября 2017 года № 144 «Об утверждении 
муниципальной программы Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района «Развитие сети автомобильных дорог», изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения 

(1 

Е.В.Кожевникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Андрюковского сельского 
поселения М о ^ в с к о г о р а й ^ а 

о т ' " 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

от 30.10.2017. № 144 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 

«Развитие сети автомобильных дорог» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие сети автомобильных дорог» 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Администрация Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

Координаторы Администрация Андрюковского сельского поселения 
подпрограммы Мостовского района 

Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

Подпрограмма 
муниципальной 
программы 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного значения» 

Цели 
муниципальной 
программы 

развитие сети автомобильных дорог Андрюковского 
сельского поселения повышение транспортно-
эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 
Андрюковского сельского поселения и создание условий 
для комфортного проживания граждан 

Задачи 
муниципальной 
программы 

строительство, реконструкция автомобильных дорог, 
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог, включая проектно-изыскательские 
работы, выполнение мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог выполнение мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах Андрюковского сельского 
поселения выполнение мероприятий по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
выполнение мероприятий по капитальному ремонту и 
ремойту автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов 
Дорожное хозяйство: 
- доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения в населенных пунктах поселения; 
- содержание автомобильных дорог местного значения 
поселения, включая проектные работы; 
- доля протяженности автомобильных дорог местного 
значения поселения, не отвечающих нормативным 
требованиям по состоянию покрытия 

Этапы и сроки этапы реализации программы не выделяются, 
реализации срок реализации программы - 2018 - 2020 год 
муниципальной 
программы * 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Контроль за 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 11 428,1 тыс. рублей, 
финансирование муниципальной программы за счет 
местного бюджета составляет 10 255,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 1 173,1 тыс. руб. 
Объем финансирования подпрограммы муниципальной 
программы составляет: 

подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения» - общий объем •:. финансирования 
составляет 11 428,1 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета -10 255,0тыс. рублей, в том <5исле из средств 
дорожного фонда 10 255,0 тыс. рублей за счет средств 
краевого бюджета 1 173,1тыс. руб. в том числе погодам: 
2018 г.- 4 523,4 тыс. руб. 
2019 г 3 897,0 тыс. руб. 
2020 г 3 005,8 тыс. руб. 
осуществляет администрация Андрюковского сельского 



выполнением 
муниципальной 
программы 

поселения Мостовского района 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Андрюковского сельского 

поселения Мостовского района 

Необходимость разработки муниципальной программы Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района «Развитие сети автомобильных 
дорог» обусловлена, выполнением капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог. Мероприятия, предусмотренные муниципальной 
профаммой, способствуют планомерному повышению транспортно-
эксплуатационного состояния и устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-
экономического развития, улучшает доступ населения к объектам 
социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели -
повышения стандартов качества жизни. 

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый 
массовый и доступный - автомобильный транспорт. Сегодня в российской 
Федерации на автомобильный транспорт приходится 56 процентов общего 
объема перевозок фузов, 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 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 
фузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в фаницах 
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, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Цели муниципальной программы: 
- обеспечение устойчивого территориального развития Андрюковского 

сельского поселения Мостовского района посредством благоустройства 
территории сельского поселения, их инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и 
использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и 
улучшения окружающей природной среды; 

- повышение транспортно - эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог местного значения Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района и создание условий для комфортного 
проживания фаждан. 

Задачи муниципальной программы: 
- разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию 

мероприятий муниципальной программы; 
- стимулирование органов местного самоуправления к созданию 

условий для строительства жилья; 
- создание условий для индивидуальных застройщиков; 
- обеспечение поддержки молодых и многодетных семей, а также 

других категорий фаждан при решении их жилищной проблемы; 
- организация разработки документов терригориального планирования 

Андрюковского сельского поселения Мостовского района во взаимосвязи с 
документацией федерального, краевого и муниципального уровней; 

- выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на автомобильных дорогах местного значения; 

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог местного значения в фаницах населенных пунктов 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района. 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Значение в плановом периоде по годам № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Улучшение состояния 
догори в асфальтобетонном 
исполнении 

км 2,7 7,9 0 

Сроки и этапы реализации муниципальной програм1У^ы: 
Реализация мероприятий, предусмотренных ^йуниципальной 

программой, будет осуществляться в 2018-2020 годах. 

3. Перечень мероприятий и краткое описание муниципальной 
программы 



Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

JV« 
п/п 

Перечень основных мероприятий Единица 
измерения 

Количе 
ство на 
2018 г 

Количе 
ство на 
2019г 

Количеств 
она 2020 

г 
1 Ремонт улично-дорожной сети 

автомобильных дорог местного 
значения 

км 3,2 4,7 1,8 

2 Содержание дорог местного 
значения 

км 10,9 12,0 11,1 

3 Обкос сорной растительности 
вдоль дорог 

км 15 16 28,0 

4 Строительство асфальтированных 
дорожек в Андрюковском 
сельском поселении 

км 0,9 0,36 0 

Муниципальная программа состоит из подпрограммы: «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» 
(приложение №1). 

Реализация мероприятий, выполняемых в рамках подпрограммы, 
направлена на планомерное сокращение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям и 
работающих в режиме перегрузки, снижению количества дорожно-
транспортных происществий. Обеспечение перевозок промышленных и 
сельскохозяйственных грузов, связь с муниципальным районом между и с 
краевым центром. Поэтому без надлежащего уровня транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения 
невозможно повышение инвестиционной привлекательности поселения и 
достижение устойчивого экономического роста. 

С учетом обстоятельств характеризующих современное состояние 
дорожной сети Андрюковского сельского поселения и реальной оценки 
ожидаемого финансирования , прогноза развития дорожной отрасли 
поселения в рамках данной программы предусматривается выполнять 
следующее: 

Работы по строительству, реконструкции , капитальному ремонту и 
ремонту наиболее приоритетных участков автодорог местного значения 
способствующие созданию условий для комфортного проживания граждан: 

- обеспечение доступности для маломобильных групп населения 
тротуаров расположенных в Андрюковском сельском поселении : 

- обеспечение доступности для маломобильных групп населения 
наземных переходов расположенных в Андрюковском сельском поселении : 

4. Обоснование ресурсного обеспечении муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется из 
средств дорожного фонда Андрюковского сельского поселения в 
соответствии с объемом финансирования, предусмотренным в законе о 
бюджете на очередной финансовый год. Объем средств бюджета 
Андрюковского сельского поселения, направляемых на финансирование 
мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при 
принятии закона о бюджете на очередной финансовый год 

Общая потребность в финансировании муниципальной программы 
составляет И 428,1 тыс. рублей, финансирование муниципальной программы 
за счет местного бюджета составляет 10 255,0 тыс. рублей краевые средства 
1 173,1 тыс. руб..(приложение № 2). 

Объем финансирования подпрограмм муниципальной программы 
составляет: 

- - подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного значения»» - составляет 11 428,1 
тыс. рублей, финансирование муниципальной программы за счет местного 
бюджета составляет 10 255,0 тыс. рублей краевые средства 1 173,1 тыс. руб., 
в том числе из средств дорожного фонда - 10 255,0 тыс. рублей. 

№ 
н/н 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финанси-

Объем 
финанси 

2018г 2019г 2020 год № 
н/н 

Наименование 
мероприятия рования ровании, 

всего 
1 Содержание дорог местного 

значения в то числе: 
Местный 
бюджет 3 052,8 918,6 2 132,4 0,00 

2 Услуги по планировке 
обочин автомобильных 
дорог ул. Октябрьская ул. 
Калинина, пер. Школьный 
пер Чернышевского в ст. 
Андрюки. 

Местный 
бюджет 

126,9 0,00 126,9 

• 

0,00 

3 Услуги по планировке 
обочин автомобильных 
дорог грейдированию 
дорожного полотна ул. 
Заречная в селе Соленое. 

Местный 
бюджет 

170,7 0,00 170,7 0,00 

4 Устройство 
электроосвещения 
автомобильных дорог ст. 
Андрюки 

Местный 
бюджет 98,6 0,00 98,6 0,00 

5 Дорожная разметка Местный 
бюджет 27,0 0,00 / 27,0 0,00 

6 Обслуживание линий 
электроснабжения в селе 
Соленое 

Местный 
бюджет 12,7 0,00 12,7 0.00 

7 Оказание услуг по уборке 
остановочных площадок, и 
тротуаров. 

Местный 
бюджет 169,6 0,00 169,6 0,00 



8 Техническое обслуживание 
уличного освещения ст. 
Андрюки пер. 
Чернышевского, ул. Ленина 
в с. Соленое 

Местный 
бюджет 9^1 0,00 98,1 0,00 

9 Устройство 
электроосвещения 
автомобильных дорог в ст. 
Андрюки 

Местный 
бюджет 98,6 0,00 98,6 0,00 

10 Техническое обслуживание 
уличного освещения ст. 
Андрюки ул. Набережная, 
ул. Советская, ул. Ленина, 
ул. Октябрьская 

Местный 
бюджет 199,9 0,00 199,9 0,00 

11 Оказание услуг по 
обслуживанию линий 
электропередач 

Местный 
бюджет 12,7 0,00 12,7 0,00 

13 Грейдирование улиц село 
Соленое 

Местный 
бюджет 238,6 0,00 238,6 0,00 

14 Расчистка кюветов вдоль 
автомобильных дорог, -
прокладка труб 
водоотведения по ул. 
Угольная, ул. Калинина, 
ул. Ленина в селе Соленое 

Местный 
бюджет 295,1 0,00 295,1 0,00 

15 Формирование 
водоотводного канала по 
ул. Октябрьской и 
грейдирование по ул. 
Ленина в с. Соленое 

Местный 
бюджет 135,0 0,00 135,0 0,00 

16 Расчистка дорог село 
Соленое от снега 

Местный 
бюджет 84,8 0,00 84,8 0,00 

17 Тех. инвентаризации и 
изготовления техпаспорта 
на объект недвижимости: 
«Автомобильный мост с 
дамбами». 

Местный 
бюджет 16,6 0,00 16,6 0,00 

18 Разработка проектно-
сметной документации по 
ус фойству тротуара по 
пер. Чернышевского от ул. 
Октябрьской до моста в 
станице Андрюки 

Местный 
бюджет 99,3 0,00 99,3 0,00 

19 Ремонт тротуара с. Соленое Местный 
бюджет 96,4 0,00 96,4 0,00 

20 Г рейдирование улиц 
станица Андрюки 

Местный 
бюджет 82,5 0,00 82,5 0,00 

21 Выполнение работ по 
составлению сметной 
документации "Ремонт 
тротуара по ул. 
Октябрьской от дома № 107 
до дома" 119 в ст. 

Местный 
бю;1жет 13,6 0,00 13,6 0,00 

Андрюки 
22 Выполнение работ по 

составлению сметной 
документации "Расчистка 
кюветов вдоль 
Автомобильных дорог 
прокладка труб 
водоотведения по у. 
Угольная, ул. Калинина, 
ул. Ленина в селе Соленое. 

Местный 
бюджет 5,0 0,00 5,0 0,00 

23 Стройконтроль"Ремонт * 
тротуара по ул. 
Октябрьской от дома № 107 
до дома" 119 в ст. 
Андрюки 

Местны й 
бюджет 6,7 0,00 6,7 0,00 

24 Стройконтроль ""Ремонт 
тротуара в селе Соленое по 
ул. Ленина от 
автомобильного моста 
через реку Андрюк до ул. 
Ленина № 50 

Местный 
бюджет 22,8 0,00 

i 

22,8 0,00 

25 Выполнение работ по 
составлению сметной 
документации "Четыре 
остановочных площадки по 
движению школьного 
автобуса в станице 
Андрюки по ул. 
Октябрьской ул. Ленина. 

Местный 
бюджет 6,7 0,00 6,7 0,00 

26 Выполнение работ по 
составлению сметной 
документации "Ремонт 
тротуара в селе Соленое по 
ул. Ленина от 
автомобильного моста 
через реку Андрюк до ул. 
Ленина № 50. 

Местный 
бюджет 14,5 0,00 14,5 

• 
0,00 

27 Ремонт Автомобильных 
дорог местного значения 

Местный 
бюджет 2 876,3 0,00 1276,3 1647,9 

28 Составление сметной 
документации на ремонт 
дорог местного значения 

Местный 
бюджет 85,00 35,0 0,00 50,00 

29 Содержание улично-
дорожной сети 
автомобильных дорог 
местного значения 

Местный 
бюджет 4335,6 2720,1 0,00 

i 

1256,00 

30 
«Ремонт тротуара по ул. 
Октябрьской от дома № 107 
до дома № 119 в ст-це 
Андрюки» 

Краевой 
бюджет 

364,8 0 1 ЗбД,8 
1 

0 
30 

«Ремонт тротуара по ул. 
Октябрьской от дома № 107 
до дома № 119 в ст-це 
Андрюки» 

Местный 
бюджет 

11,4 0 ! 11,4 0 

31 Оплата кредиторской 
задолженности за 2019 год 

Местный 
бюджет 

i 51,9 



18 271,2 I 4523,4 | 3 897,0 3005,8 

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы С расшифровкой 

№ Наименование Объем Объем Объем Иеточни Ответст Итог реализации 
п мероприятия финан финан финан к венный программы 
/ сирова сирова сирова Финанси исполни 
п ния на 

2018 г. 
ния на 
2019 г. 

ния на 
2020 г. 

рования тель 

1 Содержание 918,6 2 105,4 1256 
дорог 
«Ремонт 808,3 0,0 0,0 
тротуара по ул. 
Октябрьской от 
ПКО+00 (пер. 
Чернышевского) 
до ПК9+60 в 
ст-це Андрюки» 

Муницип 
альный 

дорожны 
й фонд 

Андрюко 

Админи 
страция 
Андрюк 
овского 
сельског 

Доведение 
параметров 

автомобильных 
дорог местного 

значения до 

тротуара по ул. 
Октябрьской от 
ПКО+00 (пер. 
Чернышевского) 
до ПК9+60 в 
ст-це Андрюки» 

41,4 0,0 0,0 вского 0 нормативных 
требований по 

состоянию 
покрытия. 

Ремонт тротуара 0,0 364,8 0,0 сельского поселен 
нормативных 

требований по 
состоянию 
покрытия. 

по ул. 0,0 11,4 0,0 поселения ия 

нормативных 
требований по 

состоянию 
покрытия. Октябрьской от 

дома № 107 до 
0,00 0,00 0,0 

нормативных 
требований по 

состоянию 
покрытия. 

дома X» 119 в 
ст-це Андрюки 
Составление 35,0 139,1 50,0 Муницип Админи Доведение 
сметной альный страция параметров 
документации на дорожны Андрюк автомобильных 
ремонт дорог й фонд овского дорог местного 
местного Андрюко сельског значения до 
значения вского 

сельского 
поселения 

0 
поселен 

ия 

нормативных 
требований по 

состоянию 
покрытия. 

Ремонт 2720,1 1276,3 1647,9 Муницип Админи Уменьшение 
дорожного альный страция дорожно-
покрытия 
поселения 

дорожны Андрюк транспортных 

ямочный ремонт й фонд овского происшествий 
Оплата 51 9 Андрюко сельског 
кредиторской вского 0 
задолженности 
за 2019 год 

сельского 
поселения 

поселен 
ия 

Комплексным показателем выполнения муниципальной программы 
является доля достижения всех критериев выполнения подпрограмм, 
входящих в ее состав. 

Показателем выполнения подпрограмм является достижение целевых 
показателей подпрограмм. 

№ Наименование показателя Единица Значение Значение - Значение -
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п/п 1 измерения 2018 года | 2019 году 2020 году 
1. Целевые показатели подпрограммы «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на 2020 
год» 

1.1 Доля протяженности 
автомобильных дорог 
местного значения 
поселения, не отвечающих 
нормативным требованиям 
по состоянию покрытия 

% 17,8 12,6 10,8 

1.2 Протяженность содержания 
автомобильных дорог 
местного значения 
поселения, включая 
проектные работы 

км 50,1 50,1 50,1 

1,3 Протяженность 
автомобильных дорог 
местного значения 
поселения для разработки 
проектньгх работ 

км 0,996 1,2 1,31 

1.4 Протяженность«Ремонт 
тротуара по ул. 
Октябрьской от ПКО+00 
(пер. Черныщевского) до 
ПК9+60 в ст-це Андрюки» 

км 0,9315 0 0 

1.5 Протяженность Ремонт 
тротуара по ул. Октябрьской от 
дома № 107 до дома № 119 в 
ст-це Андрюки 

км 0 0,356 0 
• 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
Общее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной профаммы - администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района. 

Координатор муниципальной профаммы: 
- обеспечивает разработку муниципальной профаммы; 
- формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрофамм, иных исполнителей отдельных мероприятий 
муниципальной профаммы; ' , 

- организует реализацию муниципальной профамл^ы, координацию 
деятельности координаторов подпрофамм, иных исполнителей отдельных 
мероприятий муниципальной программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений 
8 муниципальную профамму и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 



и 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов 
подпрофамм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 
профаммы; 

- представляет в управление экономики Мостовского района сведения, 
необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 
профаммы; 

- проводит оценку эффективности муниципальной профаммы; 
- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной профаммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, 
направленную на освещение целей и задач муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых 
результатах муниципальной профаммы на официальном сайте в сети 
«Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
профаммой. 

Текущее управление подпрофаммами осуществляют 
соответствующие координаторы подпрограмм. 

Координатор подпрофаммы муниципальной профаммы: 
- обеспечивает разработку и реализацию подпрофаммы; 

организует работу по достижению целевых показателей 
подпрофаммы; 

- представляет координатору муниципальной профаммы отчеты о 
реализации подпрофаммы а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности муниципальной программы, 
мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах 
реализации муниципальной программы; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
профаммой (подпрофаммой). 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
профаммы основывается на принципе сопоставления фактически 
достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по 
результатам отчетного года. 

Оценка эффективности профаммы осуществляется в целях 
определения фактического вклада результатов профаммы в социально-
экономическое развитие и основана на оценке ее результативности с учетом 
объема ресурсов, направленных на ее реализацию. 

Оценка результативности подпрофамм осуществляется путем 
определения степени достижения результатов реализаций мероприятий, 
путем сравнением их фактических значений с планируемыми значениями. 

Оценка эффективности производится путем соотнесения 
результативности мероприятий подпрофамм со степенью финансирования. 
Эффективность подпрограмм (Q) рассчитывается по формуле: 

Q = X 100% 
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Рфаигг/̂ план 

где: 
F план - предусмотренный объем финансирования; 
F Фает - фактический объем финансирования; 
R, - результативность мероприятия, рассчитанная по формуле: 

Ri = Xi, 
Xi, 

где: 
Xi план - плановое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы; 
Xi фаю- - фактическое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы. 
При значении эффективности, равном 90 процентам и более, 

эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 
до 90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 
процентов - низкой. 

Комплексная оценка реализации муниципальной программы 
определяется как среднее значение эффективности подпрограмм. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова» 

• 
V 



Приложение № I к 
к муниципальной профамме 

Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

ПОДПРОГРАММА 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения» 

ПАСПОРТ 
подпрофаммы «Строительство, реконструкция , капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог местного значения» 

Наименование 
подпрограммы 

Основные 
разработчики 
подпрограммы 

Координатор 
подпрограммы 

«Строительство, реконструкция , капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного значения» 

Администрация Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

Администрация Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

Ответственные за 
выполнение 
мероприятий и 
исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Администрация Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

Цель и задачи - Повышение транспортно - эксплуатационного 
подпрограммы состояния сети автомобильных дорог местного 

значения Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района и создание условий для 
комфортного проживания фаждан; 

выполнение мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах местного значения; 
- выполнение мероприятий по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог местного значения в 
фаницах населенных пунктов Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 

Срок реализации 
подпрограммы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

этапы реализации программы не выделяются, 
срок реализации профаммы —2018 -2020 год 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 11 428,1 тыс. рублей, 
финансирование муниципальной программы за счет 
местного бюджета составляет 10 255,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 1 173,1 тыс. руб. 
Объем финансирования подпрограммы 
муниципальной программы составляет: 
подпрограмма «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения» - общий объем финансирования 
составляет 11428,1 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета -10 255,0тыс. рублей, в том числе 
из средств дорожного фонда 10 255,0 тыс. рублей за 
счет средств краевого бюджета 1 171,1тыс. руб. в том 
числе по годам: 
2018 г.- 4 523,4 тыс. руб. 
2019 г 3 897,0 тыс. руб. 
2020 г 3005,8 тыс. руб. 

Осуществляет администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 

Контроль за 
выполнением 
муниципальной 
программы 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
подпрограммными методами 

На протяжении ряда последних лет в Краснодарском крае действуют ре-
гиональные программы, в рамках которых из средств краевого бюджета 
предоставляются субсидии муниципальным образованиям для 
софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в 
сфере дорожного хозяйства. При реализации этих программ выполняются 
мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог 
местного значения. На сегодняшний день отремонтирована значительная 
часть основных улиц населенных пунктов, используемых Для движения 
маршрутных транспортных средств и являющихся подъездами^к социально 
значимым объектам. Однако из-за того, что долгие годы-' по причине 
дефицита средств муниципальные образования практически не занимались 
содержанием и ремонтом автомобильных дорог местного значения, большое 
количество из них по прежнему находится в неудовлетворительном 
состоянии. Реализация подпрограммы является еще одним шагом на пути 



планомерного улучшения состояния автомобильных дорог местного 
значения. 

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении 
обозначенных в подпрограмме проблем являются комплексный подход к их 
решению, обозначение критериев оценки и социально-экономических 
последствий решения проблемы. 

В рамках подпрофаммы проводится четкое распределение 
полномочий, ответственности, что в целом позволяет повысить 
эффективность выполнения программных мероприятий. ' 

Цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы 
позволяют учесть значительное количество факторов, влияющих на 
эффективность программы, и в рамках финансирования определить 
приоритетность тех или иных видов мероприятий. 

Целесообразность и преимущество использования профаммно-
целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее 
оптимальных качественньГх и количественных результатов в ходе реализации 
подпрограммы при сохранении эффективности в выборе способов решения 
стоящих проблем. 
В связи с этим использование системного подхода позволит обеспечить 
достижение наибольшего эффекта. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 
Основной целью подпрограммы является повышение транспортно-
эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района и создание 
условий для комфортного проживания граждан. Для достижения 
поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог местного значения в фаницах населенных пунктов; 

выполнение мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения. 

Срок реализации подпрограммы -2018-2020 годы. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

(тыс. р)блей) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финаиси 

рования, 
всего 

2018Г 2019Г 2020 год 

I Содержание дорог местного 
значения в то числе; 

Местный 
бюджет 3 052,8 918,6 2 132,4 0,00 

2 Услуги по планировке 
обочин автомобильных 
дорог ул. Октябрьская ул. 

Местный 
бюджет 126,9 0,00 126,9 0,00 

Калинина, пер. Школьный 
пер Чернышевского в ст. 
Андрюки. 

3 Услуги по планировке 
обочин автомобильных 
дорог грейдированию 
дорожного полотна ул. 
Заречная в селе Соленое. 

Местный 
бюджет 

170,7 0,00 170,7 0,00 

4 Устройство 
электроосвещения 
автомобильных дорог ст. 
Андрюки 

[С1естный 
бюджет 98,6 0,00 98,6 0,00 

5 Дорожная разметка Местный 
бюджет 27,0 0,00 27,0 0,00 

6 Обслуживание линий 
электроснабжения в селе 
Соленое 

Местный 
бюджет 12,7 0,00 12,7 0,00 

7 Оказание услуг по уборке 
остановочных площадок, и 
тротуаров. 

Местный 
бюджет 169,6 0,00 169,6 0,00 

8 Техническое обслуживание 
уличного освещения ст. 
Андрюки пер. 
Чернышевского, ул. Ленина 
в с. Соленое 

Местный 
бюджет 98,1 0,00 98,1 0,00 

9 Устройство 
электроосвещения 
автомобильных дорог в ст. 
Андрюки 

Местный 
бюджет 98,6 0,00 98,6 0,00 

10 Техническое обслуживание 
уличного освещения ст. 
Андрюки ул. Набережная, 
ул. Советская, ул. Ленина, 
ул. Октябрьская 

Местный 
бюджет 199,9 0,00 199,9 

• 
0,00 

11 Оказание услуг по 
обслуживанию линий 
электропередач 

Местный 
бюджет 12,7 0,00 12,7 0,00 

13 Грейдирование улиц село 
Соленое 

Местный 
бюджет 238,6 0,00 238,6 0,00 

14 Расчистка кюветов вдоль 
автомобильных дорог, 
прокладка труб 
водоотведения по ул. 
Угольная, ул. Калинина, 
ул. Ленина в селе Соленое 

Местный 
бюджет 295,1 0,00 295,1 

л 

0,00 

15 Формирование 
водоотводного канала по 
ул. Октябрьской и 
грейдирование по ул. 
Ленина в с. Соленое 

Местный 
бюджет 135,0 0,00 

4 
•Г 

135,0 0,00 

16 Расчистка дорог село Местный 84,8 0,00 84,8 0,00 

Г 



Соленое от снега бюджет 
17 Тех. инвентаризации и 

изготовления техпаспорта 
на объект недвижимости: 
«Автомобильный мост с 
дамбами». 

Местный 
бюджет 16,6 

о 

0,00 16,6 0,00 

18 Разработка проектно-
сметной документации по 
устройству тротуара по 
пер. Чернышевского от ул. 
Октябрьской до моста в 
станице Андрюки 

Местный 
бюджет 99,3 0,00 99,3 0,00 

19 Ремонт тротуара с. Соленое Местный 
бюджет 96,4 0,00 96,4 0,00 

20 Грейдирование улиц 
станица Андрюки 

Местный 
бюджет 82,5 0,00 82,5 0,00 

21 Выполнение работ по 
составлению сметной 
документации "Ремонт 
тротуара по ул. 
Октябрьской от дома № 107 
до дома" 119 в ст. 
Андрюки 

Местны й 
бюджет 13,6 0,00 13,6 0,00 

22 Выполнение работ по -
составлению сметной 
документации "Расчистка 
кюветов вдоль 
Автомобильных дорог 
прокладка труб 
водоотведения по у. 
Угольная, ул. Калинина, 
ул. Ленина в селе Соленое. 

Местный 
бюджет 5,0 0,00 5,0 0,00 

23 Стройконтроль "Ремонт 
тротуара по ул. 
Октябрьской от дома № 107 
до дома" 119 в ст. 
Андрюки 

Местный 
бюджет 6,7 0,00 6,7 0,00 

24 Стройконтроль ""Ремонт 
тротуара в селе Соленое по 
ул. Ленина от 
автомобильного моста 
через реку Андрюк до ул. 
Ленина № 50 

Местный 
бюджет 22,8 0,00 22,8 0,00 

25 Выполнение работ по 
составлению сметной 
документации "Четыре 
остановочных площадки по 
движению школьного 
автобуса в станице 
Андрюки по ул. 
Октябрьской ул. Ленина. 

Местный 
бюджет 6,7 0,00 6,7 0,00 

26 Вьиюлнсиие работ 1Ю 
составлению сметной 
документации "Ремонт 
тротуара в селе Соленое по 
ул. Ленина от 
автомобильного моста 
через реку Андрюк до ул. 
Ленина №50. 

Местны й 
бюджет 14,5 0,00 14,5 0,00 

27 Ремонт Автомобильных 
дорог местного значения 

Местный 
бюджет 2 876,3 0,00 1276,3 1647,9 

28 Составление сметной 
документации на ремонт 
дорог местного значения 

Местный 
бюджет 85,00 35,0 0,00 50,00 

29 Содержание улично-
дорожной сети 
автомобильных дорог 
местного значения 

Местный 
бюджет 4335,6 2720,1 0,00 1256,0 

5 
«Ремонт тротуара по ул. 
Октябрьской от дома № 107 
до дома№ 119 в ст-це 
Андрюки» 

Краевой 
бюджет 

364,8 0 364.8 0 
5 

«Ремонт тротуара по ул. 
Октябрьской от дома № 107 
до дома№ 119 в ст-це 
Андрюки» 

Местный 
бюджет 

11,4 0 11,4 0 

Оплата кредиторской 
задолженности за 2019 год 

Местный 
бюджет 

0 0 0 51,9 

11 428,1 4523,4 3 897,0 30053 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
Объем финансирования подпрограммы муниципальной программы 

составляет: 11 428,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -
10 255,0тыс. рублей, в том числе из средств дорожного фонда 10 255,0 тыс. 
рублей за счет средств краевого бюджета 1 173,1 тыс. руб. 

Объем финансирования мероприятий на 2018-2020 год определен исходя 
из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых 
администрацией Андрюковского сельского поселения Мостовского района в 
рамках выполнения своих полномочий, с учетом индексов-дефляторо'в и 
прогнозной оценки расходов. 

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий подпрограммы, подлежат уточнению при принятии решения о 
местном бюджете на соответствующий год. 

Для реализации подпрограммы могут привлекаться также 
внебюджетные 

источники - средства общественных организаций, спонсорские и 
другие средства. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

Эффективность использования бюджета определяется исходя из 
достижения планируемых результатов реализации мероприятий. 



JV« 
п/п Наименование показателя 

1у|ИНИ 
ца в 

Птановый период по 
годам JV« 

п/п Наименование показателя 
измере 

НИЯ 2018 2019 2020 

2.1 Доля протяженности 
автомобильных дорог местного 
значения поселения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям по состоянию 
покрытия 

% 17,8 12,6 10,8 

2.2 Протяженность содержания 
автомобильных дорог местного 
значения поселения, включая 

км 50,1 50,1 50,1 

2,3 Протяженность автомобильных 
дорог местного значения 
поселения для разработки 

км 0,996 1,2 1,31 

2.4 «Ремонт тротуара по ул. 
Октябрьской от ПКО+00 (пер. 
Чернышевского) до ПК^+60 в 
ст-це Андрюки» 

км 0,9315 0,00 0,00 

2,5 «Ремонттротуара по ул. 
Октябрьской от дома № 107 до 
дома№ 119 в ст-це Андрюки» 

км. 0,0 0,356 0,0 

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения, 
повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией 
социально-экономического развития поселения, улучшает доступ населения к 
объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели -
повышения стандартов качества жизни. 

6. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию ее 
мероприятий осуществляет администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района как координатор подпрограммы. 

Координатор подпрограммы: 
- обеспечивает разработку и реализацию подпрофаммы; 
- организует работу по достижению целевых показателей; 
- представляет координатору муниципальной профаммы отчеты о 

реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга 
ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации 
муниципальной программы; 

осуществляет координацию деятельности органов местного 
самоуправления; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 
реализации подпрофаммы; 

- организует подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации подпрофаммы на основании предложений органов местного 
самоуправления; 

организует информационную и разъяснительную работу, 
направленную на освещение целей и задач подпрофаммы; 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов органов местного 
самоуправления, ответственных за реализацию соответствующих 
мероприятий подпрограммы; 

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а 
также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы 
в целом; 

- осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и 
ходом реализации подпрофаммы в целом; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
профаммой (подпрограммой). 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет 
координатор Программы. 

Ответственный за выполнение мероприятий: 
- ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о 

результатах выполнения мероприятий подпрофаммы; 
- разрабатывает и утверждает сетевые планы-фафики реализации 

мероприятий подпрофаммы; 
- в сроки, установленные координатором профаммы, представляет 

координатору подпрофаммы утвержденные сетевые планы-фафики 
(изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий под-
программы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков; 

- осуществляет оценку эффективности использования субсиди!^ в 
соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения 
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований; 

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрофаммой. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова» 

•f 



Приложение № 2 

К муниципальной программе 
Андрюковского сельского поселения 

Мостовского района 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Андрюковского сельского 

* 

Статус 

Наименовани 
е 

муниципальн 
ой 

программы, 
подпрограмм 
ы, основного 
мероприятия 

Координат 
ор, 

исполните 
ли 

Источни 
ки 

Расходы 
на 2018 г 

Расходы 
на 2019 г 

Расходы 
2020 год 

Муниципаль 
-ная 
программа 

«Развитие 
сети 
автомобильн 
ых дорог» 

админист 
рация 
Андрюко 
вского 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Всего: 4523,4 3784,9 3005,8 Муниципаль 
-ная 
программа 

«Развитие 
сети 
автомобильн 
ых дорог» 

админист 
рация 
Андрюко 
вского 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Краевой 
бюджет 

808,3 364,8 0 
Муниципаль 
-ная 
программа 

«Развитие 
сети 
автомобильн 
ых дорог» 

админист 
рация 
Андрюко 
вского 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Местны 
и 
бюджет 

3715,1 3 420,1 3005,8 

Муниципаль 
-ная 
программа 

«Развитие 
сети 
автомобильн 
ых дорог» 

админист 
рация 
Андрюко 
вского 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Внебюд 
жет-ные 
средства 

Подпрограм 
ма 

«Строительс 
тво, 
реконструкц 
ия , 
капитальны 
й ремонт и 
ремонт 
автомобильн 
ых дорог 
местного 
значения» 

админист 
рация 
Андрюко 
вского 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Всего: 4523,4 3784,9 3005,8 Подпрограм 
ма 

«Строительс 
тво, 
реконструкц 
ия , 
капитальны 
й ремонт и 
ремонт 
автомобильн 
ых дорог 
местного 
значения» 

админист 
рация 
Андрюко 
вского 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Краевой 
бюджет 

808,3 364,8 0 
Подпрограм 
ма 

«Строительс 
тво, 
реконструкц 
ия , 
капитальны 
й ремонт и 
ремонт 
автомобильн 
ых дорог 
местного 
значения» 

админист 
рация 
Андрюко 
вского 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Местны 
V 
и 
бюджет 

3715,1 3 420,1 3 005,8 

Подпрограм 
ма 

«Строительс 
тво, 
реконструкц 
ия , 
капитальны 
й ремонт и 
ремонт 
автомобильн 
ых дорог 
местного 
значения» 

админист 
рация 
Андрюко 
вского 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Внебюд 
жет-ные 
средства 

Объем финансирования программы определен исходя из затрат на 
реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых администрацией 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района в рамках 
выполнения своих полномочий, с учетом индексов-дефляторов и прогнозной 
оценки расходов. 



Приложение № 2 

К муниципальной программе 
Андрюковского сельского поселения 

Мостовского района 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Андрюковского сельского 

Статус 

Наименовани 
е 

муниципальн 
ой 

программы,* 
подпрограмм 
ы,основного 
мероприятия 

Координат 
ор, 

исполните 
ли 

Источни 
ки 

Расходы 
на 2018 г 

Расходы 
на 2019 г 

Расходы 
2020 год 

1 1 
Муниципаль 
-ная 
профамма 

«Развитие 
сети 
автомобильн 
ых дорог» 

адм инист 
рация 
Андрюко 
векого 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Всего: 4523,4 3784,9 3005,8 Муниципаль 
-ная 
профамма 

«Развитие 
сети 
автомобильн 
ых дорог» 

адм инист 
рация 
Андрюко 
векого 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Краевой 
бюджет 

808,3 364,8 0 
Муниципаль 
-ная 
профамма 

«Развитие 
сети 
автомобильн 
ых дорог» 

адм инист 
рация 
Андрюко 
векого 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Местны 
й 
бюджет 

3715,1 3 420,1 3005,8 

Муниципаль 
-ная 
профамма 

«Развитие 
сети 
автомобильн 
ых дорог» 

адм инист 
рация 
Андрюко 
векого 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Внебюд 
жет-ные 
средства 

Подпрограм 
ма 

«Строительс 
тво, 
реконструкц 
ия, 
капитальны 
й ремонт и 
ремонт 
автомобильн 
ых дорог 
местного 
значения» 

админист 
рация 
Андрюко 
векого 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Всего: 4523,4 3784,9 3005,8 Подпрограм 
ма 

«Строительс 
тво, 
реконструкц 
ия, 
капитальны 
й ремонт и 
ремонт 
автомобильн 
ых дорог 
местного 
значения» 

админист 
рация 
Андрюко 
векого 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Краевой 
бюджет 

808,3 364,8 0 
Подпрограм 
ма 

«Строительс 
тво, 
реконструкц 
ия, 
капитальны 
й ремонт и 
ремонт 
автомобильн 
ых дорог 
местного 
значения» 

админист 
рация 
Андрюко 
векого 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Местны 
й 
бюджет 

3715,1 3 420,1 3 005,8 

Подпрограм 
ма 

«Строительс 
тво, 
реконструкц 
ия, 
капитальны 
й ремонт и 
ремонт 
автомобильн 
ых дорог 
местного 
значения» 

админист 
рация 
Андрюко 
векого 
сельского 
поселени 
я 
Мостовск 
ого 
района 

Внебюд 
жет-ные 
средства 

Объем финансирования программы определен исходя из затрат на 
реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых администрацией 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района в рамках 
выполнения своих полномочий, с учетом индексов-дефляторов и прогнозной 
оценки расходов. 

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий программы, подлежат уточнению при принятии решения о 
местном бюджете. 

Для реализации программы могут привлекаться также внебюджетные 
источники - средства общественных организаций, спонсорские и другие 
средства. . 

Г 
Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова» 


