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АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «19» ноября 2013г.                                                                                                    № 143 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

сельского поселения село Тарутино» 

    
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

администрации сельского поселения село Тарутино №93 от 23.08.2013г. «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ МО сельское 

поселение село Тарутино и формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации» и в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства сельского 

поселения село Тарутино» согласно приложению №1; 

2. Утвердить подпрограмму «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения село 

Тарутино» согласно приложению №2; 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства сельского поселения село Тарутино» ежегодной корректировке подлежат 

мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения; 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
Глава администрации 

сельского поселения село Тарутино                                                                             Смиркина Е.А. 
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Приложение №1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения село Тарутино 

от 19 ноября 2013г. №143 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства сельского 

поселения село Тарутино» 
 

Паспорт программы 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Участники 

муниципальной 

программы 

Руководители учреждений культуры и образования, 

расположенные на территории поселения: МКУК 

«Тарутинский СДК», МДОУ «Муниципальный детский сад 

«Солнышко»», МОУ «Основная общеобразовательная 

школа» с. Тарутино,  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

"Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог" 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

 

Цели:                                     

- развитие дорожной сети поселения,  

- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств 

дорожной сети; 

-повышения безопасности движения.   

Задачи муниципальной 

программы 

 

Задачи программы:                                  

- Содержание и строительство автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений в границах населённых 

пунктов поселения. 

-Расширение улично-дорожной сети поселения с 

улучшенным покрытием. 

-Повышение уровня обустройства на автомобильных 

дорогах общего пользования. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

 

Протяженность отремонтированных 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; 

Количество отремонтированных мостов на  

автомобильных дорогах общего    пользования    

местного значения,     находящихся в 

неудовлетворительном состоянии; 
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Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2014-2019гг. 

Объем и источники      

финансирования         

муниципальной 

программы              

Общий объем бюджетных ассигнований 7118,0 

тыс.руб., в том числе по годам:                

2014 год – 1228,6 тыс.руб., в том числе бюджет МО 

сельское поселение село Тарутино – 1228,6тыс.руб.,  

2015 год – 1351,5 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино – 1351,5тыс.руб.,  

2016 год – 1337,9 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино – 1337,9тыс.руб., 

2017 год - 1000,0 тыс. руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 1000,0 тыс.руб. 

2018 год - 1100,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 1100,0 тыс.руб. 

2019 год - 1100,0 тыс. руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 1100,0 тыс.руб. 

Бюджет муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино.                      

Объемы расходов на выполнение мероприятий          

программы ежегодно уточняются в процессе           

исполнения бюджет МО сельское поселение село 

Тарутино 

Ожидаемые     

результаты реализации  

муниципальной 

программы     

 - реализация мероприятий Программы приведет к 

достижению следующих результатов: 

поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем содержания 100 процентов 

дорог и сооружений на них; 

сохранение протяженности соответствующих 

нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за 

счет ремонта.                            

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транспортной сети 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино. От уровня развития сети 

автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого 

экономического роста и улучшения качества жизни населения. 

В отличии от других видов транспорта автомобильный- наиболее доступный для всех 

вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно 

всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам. 

    Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и 

содержание автомобильных дорог также требует больших затрат. 

    Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими 

свойствами, а именно: 

удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, пропускная 

способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость 

содержания, экологическая безопасность. 

    Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино по финансированию дорожного хозяйства 
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является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в 

автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при ограниченных 

финансовых ресурсах. 

    Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных 

дорог; 

- стимулирования общего экономического развития прилегающих территорий; 

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого материального 

ущерба; 

- повышение комфорта и удобства поездок. 

    В целом улучшение «дорожных условий» приводит: 

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров, 

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса, 

- повышению транспортной доступности, 

- сокращению дорожно-транспортных происшествий,                                          

  Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели 

экономического развития сельского поселения. 

    Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к 

материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за 

счёт снижения издержек и затрат на перевозки. 

  На территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино расположены 

автомобильные: 

- дороги областного значения 4,5 км.; 

- дороги районного значения 54,2 км.; 

- дороги местного значения 39,1 км. 

    Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользования из-за 

хронического недофинансирования находится в неудовлетворительном состоянии. Техническое 

состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина 

земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим 

транспортным потокам. 

    Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-эксплуатационные 

затраты владельцев грузового и легкового транспорта. 

       Доля муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования в 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино, не отвечающих нормативным 

требованиям, к началу 2013 года составляла  более 70%. Недостаточность выделения средств 

влечёт ежегодный недоремонт, в результате чего физический износ дорог не восстанавливается, 

что в итоге приводит к непроезжаемости по ним. 

     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 
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требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству. 

    Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от 

объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов условиях их 

ограниченных объёмов. 

   Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чётко определяющей 

приоритеты развития и основные направления финансирования. Применение программного 

метода позволяет обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий 

подрядных организаций и органов местного самоуправления. 

    Организация дорожной деятельности без целенаправленного объединения мероприятий 

в программу, без единого комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных 

целей, не позволит выполнить задачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его 

технического уровня. 

  2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы: 

   Муниципальная программа базируется на положениях федеральных законов от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Стратегии 

социально-экономического развития Калужской области на период до 2030 года (далее – 

Стратегия), принятой постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250  

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино относятся: 

сохранение существующей сети автомобильных дорог – переход на нормативное 

содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по ремонту 

автомобильных дорог в соответствии с требованием строительных норм. 

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития автомобильного транспорта 

являются создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения  

системы общественного транспорта на основе формирования в районе рынка услуг, 

регулируемого в интересах населения и хозяйствующих субъектов, а также удовлетворение 

потребности населения муниципального образования сельское поселение село Тарутино в 

качественных услугах автомобильного транспорта общего пользования. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 

национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных 

и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию района. 

2.2. Главными целями программы являются:  

- развитие дорожной сети поселения,  

- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети; 

-повышения безопасности движения.   
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2.3. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: 

- Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения. 

-Расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным покрытием. 

-Повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения село 

Тарутино» 

 

  
N  
п/п 

   Наименование показателя    
        (индикатора)          

 
Един
ица  
изме
рени
я 

                Значение показателей по годам                  

 2014   2015   2016   2017   2018   2019  

1. 
Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения; 

% 20 25 30 35 40 50 

2. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения; 

% 80 75 70 65 60 50 

3. Количество 

отремонтированных мостов на  

автомобильных дорогах 

общего    пользования    

местного значения,     

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии; 

 

% 50 60 65 70 80 90 

 

 

2.4. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: 

-поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на 

них; 

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям 

внутрипоселковых дорог за счет ремонта.                            

 

2.5. Сроки реализации муниципальной программы 2014-2019 годы. 
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3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

  
N  

п/п 

   Наименование 

мероприятия           

 Исполнитель   

 мероприятия   

Финансирование по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Содержание 

внутрипоселковых дорог       

и искусственных 

сооружений   

на них              

Администрация 

поселения       

200 200 200 200 200 200 

2. Ремонт и отсыпка 

внутрипоселковых дорог и 

искусственных     

сооружений на них   

(перечень объектов  

ремонта по годам    

определяется по     

результатам обследования 

сети дорог  

и получения дефектных 

ведомостей по   

внутрипоселковым 

дорогам и искусственным 

сооружениям на них, 

требующим необходимого 

ремонта)       

Администрация 

поселения       

1028,6 1151,5 1137,9 800 900 900 

 

4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 

Муниципальная программа базируется на положениях федеральных законов от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Стратегии 

социально-экономического развития Калужской области на период до 2030 года (далее – 

Стратегия), принятой постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино. Объемы расходов на 

выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) 

представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам 

реализации муниципальной программы исходя из оценки соответствия текущих значений 

показателей их целевым значениям и экономической эффективности достижения таких 
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результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

программы. 

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим 

направлениям: 

степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) 

муниципальной программы (оценка результативности); 

степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино запланированному уровню (оценка полноты использования 

бюджетных средств); 

эффективность использования средств бюджета муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино (оценка экономической эффективности достижения результатов); 

эффективность реализации муниципальной программы. 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется 

путем расчета результативности реализации муниципальной  программы в целом по формуле: 

 

 
         n 

    C = SUM Ci / n, 

        i=1 

 

где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы; 

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, 

отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи; 

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи 

муниципальной программы. 

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может 

рассчитываться по формуле: 

 

Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений) или 

 

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений), 

 

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя); 

Зп - плановое значение индикатора (показателя). 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной 

программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности С равно или больше 70 процентов, то 

степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как 

высокая; 

если значение показателя результативности С равно или больше 50 процентов, но 

меньше 70 процентов, то степень достижения запланированных результатов муниципальной 

программы оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности С меньше 50 процентов, то степень 

достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как 

неудовлетворительная. 

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню производится по формуле: 
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П=
Зф

Зп
× 100%

, 

 

где: 

П - полнота использования бюджетных средств, процентов; 

Зф - фактические расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде; 

Зп - запланированные бюджета муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или 

больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню оценивается как удовлетворительная; 

если значения показателя результативности П меньше 70 процентов, то степень 

соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино на реализацию муниципальной программы запланированному уровню 

оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет эффективности использования средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы производится по 

формуле: 

 

И=
П

Е
× 100%

, 

 

где: 

И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы, процентов; 

П - показатель полноты использования бюджетных средств; 

Е - показатель результативности реализации муниципальной программы. 

В целях оценки эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной 

программы И равно 100 процентам, то такая эффективность использования бюджетных средств 

оценивается как высокая; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино И меньше 100 процентов, то 

такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино И больше 100 процентов, то 

такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и достижения 

запланированных результатов производится по формуле: 

 

Э=
Е+ П+ И

3 , 
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где: 

Е - результативность реализации муниципальной программы; 

П - полнота использования бюджетных средств; 

И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино. 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы и достижения 

запланированных результатов устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то эффективность 

реализации муниципальной программы оценивается как высокая; 

если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как низкая. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем и соисполнителями ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.  

При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы может 

привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации муниципальной 

программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации 

муниципальной программы. 
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Приложение №2 

к постановлению Администрации 

сельского поселения село Тарутино 

от 19 ноября 2013г. №143 

 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения село 

Тарутино» 

 

Паспорт подпрограммы 

 
Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Участники подпрограммы Руководители учреждений культуры и образования, 

расположенные на территории поселения: МКУК «Тарутинский 

СДК», МДОУ «Муниципальный детский сад «Солнышко»», МОУ 

«Основная общеобразовательная школа» с. Тарутино,  

Цели подпрограммы 

 

Цели:                                     

- развитие дорожной сети поселения,  

- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной 

сети; 

-повышения безопасности движения.   

Задачи подпрограммы 

 
Задачи подпрограммы:                                  

- Содержание и строительство автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений в границах населённых пунктов поселения. 

-Расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным 

покрытием. 

-Повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах 

общего пользования. 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

 

Протяженность отремонтированных 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; 

Количество отремонтированных мостов на  автомобильных 

дорогах общего    пользования    местного значения,     

находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

 

Показатели 

подпрограммы 

Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных 

сооружений на них;              

Ремонт и отсыпка внутрипоселковых дорог и искусственных     

сооружений на них(перечень объектов ремонта по годам   

определяется по результатам обследования сети дорог  

и получения дефектных ведомостей по внутрипоселковым 

дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим 

необходимого ремонта)  

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 

2014-2019гг. 
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Объем и источники      

финансирования         

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 7118,0 тыс.руб., в том 

числе по годам:                

2014 год – 1228,6 тыс.руб., в том числе бюджет МО 

сельское поселение село Тарутино – 1228,6тыс.руб.,  

2015 год – 1351,5 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино – 1351,5тыс.руб.,  

2016 год – 1337,9 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино – 1337,9тыс.руб., 

2017 год - 1000,0 тыс. руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 1000,0 тыс.руб. 

2018 год - 1100,0 тыс.руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 1100,0 тыс.руб. 

2019 год - 1100,0 тыс. руб., в том числе бюджет МО     

сельское поселение село Тарутино - 1100,0 тыс.руб. 

Бюджет муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино.                      

Объемы расходов на выполнение мероприятий          

программы ежегодно уточняются в процессе           

исполнения бюджет МО сельское поселение село Тарутино 

Ожидаемые     

результаты реализации  

подпрограммы 

 - реализация мероприятий подпрограммы приведет к 

достижению следующих результатов: 

поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем категории 

дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений 

на них; 

сохранение протяженности соответствующих нормативным 

требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта.                            

 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Транспортная система муниципального образования сельское поселение село Тарутино, 

существующая в настоящее время автономно, должна являться важной составной частью 

транспортной системы Жуковского района и способствовать развитию межрегиональных 

связей. Вопрос развития автомобильных дорог - один из главных составляющих этой системы, 

является актуальным по целому ряду обстоятельств уже на протяжении многих лет.  

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино, эффективное функционирование и устойчивое 

развитие является необходимым условием перехода к экономическому росту, обеспечения 

целостности муниципального образования сельское поселение село Тарутино, повышения 

уровня и улучшения условий жизни населения. 

Принятие и реализация Подпрограммы окажет благоприятное воздействие на экономику 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино, позволит сохранить 

существующую сеть автомобильных дорог и осуществлять ее дальнейшее развитие. 

К числу наиболее значимых социальных последствий можно отнести следующее: 

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 

транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей автомобильных дорог 

от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок, увеличения 

периода работы транспорта, увеличения скорости движения; 

содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоение новых территорий и ресурсов; 

снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций; 
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повышение уровня инвестиционной привлекательности территории и получение 

дополнительной прибыли от реализации продукции, пользующейся высоким конъюнктурным 

спросом. 

В результате реализации Подпрограммы увеличится общая протяженность автомобильных 

дорог и количество искусственных сооружений. 

   

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации 

подпрограммы 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы: 

   Подпрограмма базируется на положениях федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», Стратегии социально-экономического развития 

Калужской области на период до 2030 года (далее – Стратегия), принятой постановлением 

Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250  

К приоритетам муниципальной политики совершенствования и развития сети 

автомобильных дорог муниципального образования сельское поселение село Тарутино 

относятся: 

сохранение существующей сети автомобильных дорог – переход на нормативное 

содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по ремонту 

автомобильных дорог в соответствии с требованием строительных норм. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 

национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных 

и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию района. 

2.2. Главными целями подпрограммы являются:  

- развитие дорожной сети поселения,  

- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети; 

-повышения безопасности движения.   

 

2.3. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: 

- Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения. 

-Расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным покрытием. 

-Повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» 

 

  
N  
п/п 

   Наименование показателя    
        (индикатора)          

 
Един
ица  
изме
рени

                Значение показателей по годам                  

 2014   2015   2016   2017   2018   2019  
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я 
1. 

Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения; 

% 20 25 30 35 40 50 

2. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения; 

% 80 75 70 65 60 50 

3. Количество 

отремонтированных мостов на  

автомобильных дорогах 

общего    пользования    

местного значения,     

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии; 

 

% 50 60 65 70 80 90 

 

 

2.4. Конечные результаты реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих 

результатов: 

-поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на 

них; 

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям 

внутрипоселковых дорог за счет ремонта.                            

 

2.5. Сроки реализации подпрограммы 2014-2019 годы. 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 

  
N  

п/п 

   Наименование 

мероприятия           

 Исполнитель   

 мероприятия   

Финансирование по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Содержание 

внутрипоселковых дорог       

и искусственных сооружений   

на них              

Администрация 

поселения       

200 200 200 200 200 200 

2. Ремонт и отсыпка 

внутрипоселковых дорог и 

искусственных     

сооружений на них   

(перечень объектов  

ремонта по годам    

определяется по     

результатам обследования 

сети дорог  

и получения дефектных 

ведомостей по   

Администрация 

поселения       

1028,6 1151,5 1137,9 800 900 900 
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внутрипоселковым дорогам и 

искусственным 

сооружениям на них, 

требующим необходимого 

ремонта)       

4.Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление реализацией  подпрограммы осуществляет администрация 

сельского поселения село Тарутино. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация сельского 

поселения село Тарутино.  

Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика в рамках 

подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» является 

администрация сельского поселения село Тарутино. 

Получатели бюджетных средств организуют реализацию подпрограмм, а именно: 

- проведение процедур размещения муниципальных заказов на выполнение работ; 

- заключение муниципальных контрактов; 

- контроль за исполнением муниципальных контрактов; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы; 

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы. 

Процедура размещения муниципальных заказов по подпрограмме осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбор оперативной отчетной 

информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации 

программы и публикация отчетов в открытых источниках в установленные сроки будет 

осуществляться администрацией сельского поселения село Тарутино. 

 


