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АДМИНИСТРАЦИИ
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г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление адмицистрациимун иц ип альн ого образо.ва ния^При морско-Ахта рски й район от30 ОКТЯб РЯ 2017 года .ПlЬ1885 ,1Оа;;;;Ё*",r"1, муниципальнойпрограМмы мунИцппальНого обраiоrч"п' Приморско-Ахтарскийрайон <<капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильныхдорог общего пользования местного значения>)

В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ от б октя бря 2ООЗ года NslЗ1-ФЗ коб общих принциПах организации местного самоуправления в РоссийскойФеДеРаЦИИ>, ФеДеРалЬным законом от 8 ноября 20о7 года J\ъ 257-Фз (об
автомобИльныХ дорогаХ и о дороЖной деятельности в Российской Федерации ио внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>' Уставом муниципЕlльного образования Приморско-Дхтарский
район, решением Совета муницип€шъного обр*о"uния Приморско-Дхтарский
райоН от 26 июнЯ 2013 года JlЪ 37| кО ,у""цr.rЕtльном дорожном Фоrо.мунициПztльногО образования Приморско-Ахтарский район> uдr"пr..рация
мунициПЕlльногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский районпостановляет:

1. ВнестИ в постанОвление администрации муниципаJIьного образования
ПриморСко-АхтаРский райоН от 30 октябрЯ 2Ol7 года Nsl885 <Об утверждении
мунициПальноЙ программЫ муниципzLпьного образования Приморско-
Ахтарский район кКапитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
ДОРОГ ОбЩего пользования местного значения) следующие изменения:

1) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к
данному постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район от 20 ноября 2020
года Ns t546 <<О, внесении изменений в постановление администрации
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район от 30 октября 2017
года Ns1885 кОб утверждении муниципальной программы муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район <<Кашитшrъный ремоЕт, pelлo]Iт !I

сOцgржаЕце автоМобr4.пънъ\х дорот общето цопъзоваЕия меQтIIого зЕачеЕия>,
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З. ОтдеЛу инфоРматизации и связи администрации муниципаJIьного
ОбРаЗОВаНИЯ Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
ПОСТанОВление на официальном сайте администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее
вступления в силу решения Совета муницип€Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район о внесении соответствующих изменений в бюджет
муницип€Llrьного образования Приморско-Ахтарский район,
предусматривающих финансирование мероприятий программы.

Глава муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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ПРИJIОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципzrльного образования
Пр
от

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДFIА
постановлением администр ации

муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 30 октября 2017 года },lb1885
(в редакции постановлениrI

администрации муниципЕIпьного
образования Приморско-Ахтарский

муниципальная программа муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<Капцтальный ремонт, ремонт и содержание

аВТОМОбИЛЬНых Дорог общего пользования местного значения))

пАспорт
муниципальной программы муницппального образования

Приморско-Ахтарский район <<Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения)>

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

Участники муниципальной
программы

Подпрограммы муниципальной

щýщhNlN\ъ\

Отдел ЖКХ и каlrитzlпьного
строительства администрации
муниципzLпъного образования
Приморско-Ахтарский район ;

не предусмотрены

администратдия муниципulльного
образования Приморско-Ахтарский

район

не предyамотрекъ\

/у,



Ведомствепные 
целевые программы

ЩеЛИ Муниципальной программы

Задачи муниципальной программы
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не предусмотреIIы

- улучщенI
эксплуатuч"о".Jj_л ТРаНСПОртно-

автомобил"""r*,оaо состояIIия

полъз оваЕ"" r"Ъ."#:Н-" ю бщего

- доведение
эксплуатацио* ТеХНИЧеСКОГО и
автомобил""",r"о"о состояниrI

Полъзова""" ,,' 
Дорог обtцего

]"ngт""""* ;;:;Н;:";"""Иlt ДО

:л_.л11*""". физического изЕосадорожного
автомобилъных покрытия

полъзованияместнJ:о.";r."""1*.-

_Э_l1пы 
и сроки реализациимуниципальной rrро.р"rri

Объемы бюдлсетных ассигнований
муниципальпой програмrii --

-протяженностъ
отремонтированных
местного значения;
- площадь участков

2018-202З годы

rrастков дорог

содержания

объем финансирования
мероприlIтий муниципальной
программы составляет
2З 8З5,2 тыс. руб., в том числе
2018 год - 2 Sьз,з тыс. рй.; 

-
2019 год - ЗЗЗ4,1 тыс. руа, 

'

2020 год- 4824,1 тыс. i,yO.'202l год - 4154,6,"r.. i,yO.;
2022 год - 4018,3 ,"r.. руО.;
202З год - 4648,8 ,"r.. руО.'
из них:
за счет средств бюджета
муницип€Llrьного образования
Приморско-Ахтарский район
2З 8З5,2 тыс. руб., 

" 
rоr числе:

20l8 год - 2 855,З тыс. руб.;
2019 год - ЗЗЗ4,1 тыс. р16.,
2020 год- 4824,| тыс. руб.;
202\ год- 4154,б тыс. руб.,,
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2022 год - 4018,3 тыс. руб.;
202З год - 4648,8 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Муниципапьн€}я программа муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район <<Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобипьных
дорог общего пользования местного значения> (дшrее-Программа) разработана
в соответствии с Уставом муницип€tlrьного образованиrI Приморско-Ахтарский
район, Федераrrьным законом от 8 ноября 2007 года Ns 257-ФЗ (Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской
Федерации)), а так же полномочиями муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район в соответствии с Федеральным законом J\b 131-ФЗ ОТ

6 октября 2003 года (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>.

протяженностъ автомобильных дорог общего пользования местного

значениrI, нахоДящихсЯ на территории муниципЕtльного образования

Приморско-Ахтарский район составляет 59,858 километра, в том числе с

u.6-"ЪОбетонныМ и цементным покрытием ||,228 КМ, с гравийным

покрытием-22,9З3 км, грунтовые дороги - 25,697 км,

от уровня транспортно-эксплуатационного состояния и р€ввития сети

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на

территории муницип€цIьного образования Приморско-Дхтарский район во

многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста

муницип1льного образования, улучшения условий для цредпринимательской

деятельности и повышени,I качества жизни населения,

В настоящее времJI социаJIьно-эконоМическое развитие во многом

сдерживается по причине неудовлетворителъного транспортно-

ЭксIIлУаТационноГососТоянияИнеДосТаТоЧноГоУроВняразВиТия
автомобильных дорог общего попьзования местного значения, находящихся на

территоРии муниЦипаJIъноГо образоВаниЯ Приморско-Дхтарский район,

Неудовлетворителъное состояние дорог общего полъзовани,I местного

значениЯ, нахоДящихся на территории муниципшIъного образования

ПриморСпо-Д*rчР.кий райоН затрудЕЯет движение автотранспорта, что резко

УВеличиВаеТТрансПорТныеизд"рж*"'УхУДшаеТкаЧестВожизнинаселения.
Бопъшая часть автомобильных дор:г требУет реМонТа, ИсхоДя иЗ

указанных тенденций, система меропр иятийпрограм;vrы определена на основе

ВариантаинерционноГоразВиТиясеТиu"'о*об"лЬныхДорогобщего
полъзованиrI месТногО значения, находящихся на территории муниципаJIъного

образован"" 
"^-ffрйор.*о-Нffi.*"п район, Такой вариант позвопит

поддерживатъ uйоrоб"п""rr.^оъ|о." общего полъзования местного значения,

находяЩихсЯ на территор"* 
^*у*rо*** обр_азованvrя ffpvrMopcrso-

Nхтарокuй. райов u yoo*n *op*.no*o* ;;;;;;" * об""",,*"ъ Еедопущеtlvtе



дaльнеЙшего ухудшения состояния автомобильных дорог общего пользованиrI
местного значения, находящихся на территории муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район.

2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Щелью муниципальной проtраммы является улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значениrI.

fuя достижениrI цели, поставленной муниципальной программой,
необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

- доведение технического и эксплуатационного состо яния автомобильных
дорог общего пользования местного значения до нормативных требований;

- снижение физического износа дорожного покрытия автомобильных
дорог общего пользованиrI местного значения.

Щели, задачи и целевые пок€ватели основных мероприятий
муниципальной программы в полном объеме приведены в приложении Jф1 к
муниципальной программе.

Реализация муниципaльной программы рассчитана на 2018 -202З годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
муниципальной программы

Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
программы, их объемы финансирования приведены в приложении Jф 2 к
муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация мероприятий муницип€tльной программы осуществляется за
счет средств муниципzLльного дорожного фонда муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район, сформированного в соответствии с Положением
о муниципaльном дорожном фонде муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район, утвержденного решением Совета муниципzlльного
образования Приморско-Ахтарский район от 26 июня 2013 года Ns 371.

Объем финансирования мероприятий муниципальной проtраммы (в

ценах соответствующих лет) из бюджета муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район составляет 2З 8З5,2 тысяч рублей в том числе:

Общий объем
финансирования

2З 8З5,2 тыс. рублей

объем
финансирования,

2018
год

201-9

год
2020
год

2021'
год

2022
год

202з
год

итог
о



в том числе: 2855,з 3334,1 4824,| 4154,6 4018,3 4648,8 23835,2
за счет средств

муницип€lJIьного
образования
Приморско-

Ахтарский район

2855,з ззз4,1 4824,| 4|54,6 4018,3 4648,8 2з8з5,2

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
предусмотрено проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения в целях финансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по
вопросам местного значения, в соответствии с предварительными сметами

расходов.
Объемы средств бюджета муницип€Llrьного образования Приморско-

Ахтарский район, направляемых на финансирование мероприятий
муниципа-гlъной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии
бюджета муницип€Llrьного образования Приморско-Ахтарский район на
очередной финансовый год и на плановый период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий муниципапьной
программы в зависимости от степени достижения задач, определенных
муниципальной программой, в целях оптимальной концентрации средств
бюджета муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район на
поддержку рzввития отрасли образов ания.

Оценка эффективности реulлизации муниципальной программы
производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации
муниципа-гlьной программы по окончании срока ее реulltизации.

Результаты оценки эффективности реализации муниципа-гlъной
программы представляются в составе годового отчета ответственного
исполнителя муницип€tльной программы о ходе ее ре€rлизации и об оценке
эффективности.

Оценка эффективности реurлизации муниципальной программы
проводится в соответствии с приложением Jф 7 к Порядку принятия решения о

разработке, формирования, ре€Lпизации и оценки эффективности ре.rлизации
муницип€LIIьных программ муниципuLпьного образования Приморско-Ахтарский
район утвержденным Постановлением администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июля 201-4 года Ns1060.

Эффективность ре€tлизации муниципальной проtраммы определяется на
основе системы целевых индикаторов и пок€вателей, позволяющих оценить ход
и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям

р€ввития образования и определить его влиrIние на соци€lльно-экономическое

рzlзвитие муниципzlльного района.



б. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её
выполнением

Текущее управление по ре€lJIизации мероприятий муниципальной
программы осуществляет отдел ЖКХ и капитztльного строительства
администрации муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район -
координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы:
осуществляют мониторинг и ан€шиз отчетов иных исполнителей

меропри ятий муниципальной программы;
представляют сведения, необходимые для проведения мониторинга

реализации муниципальной программы в отдел инвестиций, целевых
программ и поддержки субъектов МСП управления экономики и инвестиций;

проводят оценку эффективности муниципапьной про|раммы;
готовят годовой отчет о ходе реализации муниципалъной программы;
организуют реЕuIизацию муниципальной программы, координацию

деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий
муниципалъной программы;

осуществляют нормативно-правовое и методическое обеспечение

реализации муниципальной программы;
осуществляют подготовку предложений по объемам и источникам

средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной
программы, на основании предложений муниципальных заказчиков
муниципальной программы;

осуществляют подготовку ежегодного доклада о ходе реализации
муниципальной программы;

осуществляют оценку социально-экономической эффективности, а
также оценку целевых показателей и критериев речшизации муниципалъной
программы в целом;

осуществляют корректировку плана ре€шизации муниципальной
программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам

финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам
принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов

финансирования из других источников;
принимают решение о внесении в установленном порядке изменений в

муниципальную программу и несут ответственность за достижение целевых
показателей муниципальной программы;

осуществляют меры по устранению недостатков и приостановке
ре€шизации отдельных мер опри ятий муниципальной программы.

Основанием для проведения оценки эффективности ре€tлизации
муниципшlьной программы явJuIется отчет о ходе ее выполнения и

финансировании мероприятий муниципа-гrьной программы за год. Оценка
эффективности реализации муниципальной программы вкJIючает оценку

фактически достигIIутых (ожидаемых) результатов муниципальной про|раммы
rlо степени достижения критериев выполнения rrрограммы. Степень



достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании
сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений критериев с их
плановыми значениями.

Механизм ре€шизации программы предполагает закупку товаров, работ,
услуг для муницип€Llrьных нужд за счет средств местного бюджета
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
требованаями Федерального закона от 5 апреля 201.З года Jф 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченая
государственных и муницип€tльных нужд).

Контроль за выполнением муниципальной про|раммы осуществJuIет
заместитель главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район,
курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунчrльного хозяйства.

заместитель главы
муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Таланов



Приложение J\& 1

к муниципальной программе
муниципzllrьного образования
Приморско-Ахтарский район

<<Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог

общего пользования местного
значения)

ЦЕЛИ, ЗАДАtIИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕJIИ
муниципальной программы мунпцппальяою образования Прхморско-Ахтарскхй райоп <<Капптальный ремонт,

ремонт п содер2кание автомобпльпых дорог общего пользования местного значеяпя>>

]ф
лlп

НаименовЕlЕие целевого
пoKtl:}aTeJUI

Единица
измерения

Статус
значение показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021- год 2022 год 202З год
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

1
МуЕицIлальЕая программа м}aЕшI!пальЕого обрезоваЕця Приморско-Ахтарсмй райоЕ <КаJЕrгдrмый ремоЕт, ремоЕт и содерж lие
авmмобиьrъо<дорог общего поJБзования местного зfiачеЕия>

Ц€лью мунIддdrальвой программы ямяФея: уrryчшение тапспорIно-эксIIJц/атлцонного состоянrr, автомобильяьD( дорог обцего пользов5ния
местного значения

Зада,йми м}тrпципs,JъItой программы явлЕсЕся:
_ доведевие техяического и экспJц/атациояпого сосmяrмя автомобильных дорг общею пользоваr*rя местною зЕачецпя до Еормmивных
требований;
- снюr<еrrие физического l4tнoca дорожного покрымя автомобц.пьIsй дорог общего пользов{чlия меспlоIо змчеяIUI

Щелевой покuватель

1.1 протяженность отремонтированньtх )ластков
дорог местного значения

м l300 2600 3600 175]' l300 1з20

I.2 площадь rIастков содержания м2 2з550 22015 20100 17600 13800 13800

залеститель главы
муниципilльного образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Та-гrанов



Приложение Ns 2

к муниципальной программе
муницип€lльного обрщования
Приморско-Ахтарский район

<<Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог

общего пользования местного
значения)

Перечень основпых меропрпятrrй мунпципальной программы мупицппального образованпя Прпморско-
Ахтарскпй район <dtапптальный ремонт, ремонт п содерявЕие автомобпльных дорог общего пользоваЕия

местпопо зваченпя)

JtlЪ гtlп
наименование
меропршIтия

Источники
финансирования

объем
фшlанси-
рования,

всего (тыс.

руб.)

в том числе по годtlм

Непосред-
ственrшй
результат

реalлизации
меропршIтия

Участник
муниципальной

программы
(муниципальtъIй

закЕвчик, главный

распорядитель
(распорялитель

бюджетных
средств,

исполнитель)

2018
год

2019
гоД

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

1 2 5 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

1. Меропрхятпя, осуществляемые за счет средс-гв сформпровrfiнопо в устдяовлеЕЕом порядке муппцппального лорожuого фоrда

1.1

Капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,

в том чисJIе:

всего 23835,2 2855.3 3334,1 4824.| 4|54,6 4018,3 4б48,8
местный бюджет 23835,2 2855,3 3334,1 4824,1 4|54,6 4018J 4б48,8
кDаевой бюдrrсет

федеральный
бюджет
внебюдrrсетные
источники

1.1.1

ремонт подъездных
автомобильных дорог

муниципального
образования

всего 15455,б 1238,3 1882,8 2789,7 2746,0 3000,0 3798,8 Ул5rчшение

танспортно_
эксплуатационного

состояния

Администрач
ия

муниципfiльн
ого

местный бюджет 15465,б 1238J 1882,8 2789,7 2746,0 3000,0 3798,8
краевой бюджет
федераrrьный



Приморско-Ахтарский
район, в том чиспе: внебюдх<етrше

источники
всего 5037 1 |23 15 l 8
местrшй бюджет 5037 l l2з8 15 l5 8

федеральlшй1.1.1.1

ремонт подъездной
автомобrulьной дороги
к п. Максима Горького

МУНИЦИПZUIЬНОГО

образования
Пршrорско-Ахтарский

район
внебюджетrше
источники
всего 5 l 7
местrшй бюджет l 882 2,7

,7

федеральrшй
бюджет

|.1.1.2

ремонт подьездной
автомобильной лороги
от ст. Приазовской до

села Пригородное
муниципаJIьного

образования
Прш,tорско-Ахтарский внебюдiкетrше

источники

всего 5 0 l246 1 l 0
местгшй з,74 0 1246,0 1 1

бюджет

феперальшlй
бюджет

1.1.1.з

ремонт подъездной
автомобlдtьной пороги

к п. Щентральный
муниципального

образования
Пршr.r орс ко-А хтарс ки Й внебюджетrъlе

источники
всего 31 7
местныи 3 78l

федеральный
|.1.2.

грейдирование с
добавлением
(подсыпкой) пнертных
материалов
подъездных
автомобильных дорог
муниципального
образовання
Приморско-Ахтарский
район, в том числе:

внебюджетные
источники

всего l 26 0
местныи l 300

федеральrшй
бюджет

1.1.2.1

фейдирование с

добавлением
(подсыпкой) инертных
материчlлов подъездной
автомобlдlьной дороги к

х. Крупской
муншIипarльного

образования
Прш,Iорско-Ахтарский

район

внебюджетные
источники

автомобильtшх дорог
общего пользования
местного значениrI

образования
Пршчrорско-
Ахтарский

район



всего l070 520 550
местныи I 5

фелеральшlй

l.|.2.2.

цейдирование с
добавлением

(подсыпкой) инертных
материалов подъездной
автомобlтrьной дороги к

х. Новые
Лrаrr,rанокирпили
муниципаJIьного

образования
Прш.tорско-Ахтарский

внебюджетrше
источники

всего 368
местныи з68 368

бюджет

федеральrшй

грейдирование с
добавлением

(подсыпкой) инертных
материztлов подъездной
автомоблшьной дороги к
х. КрасшIй от х. Новые

Лшчrанокlтрпппи
муниципzшьного

образования
Пршr,Iорско-АхтарскиЙ

внебюджетrъIе
источники

|,|.2.з

всего 1

местный б

федеральный
бюджет1.1.3.

грейдирование без
добавления инертных

материалов
подъездных

автомобильных дорог
муниципаJIьного

образования
Приморско-Ахтарский

район, в том чисJIе:

внебюджетные
источники

всего 550 l 200
местныи 550 l5 200 2 0

бюджет

федеральный

1.1.з.l

грейлирование без
добавления инертных

материzlлов подъездной
автомобильной дороги

от ст. ПриазовскаrI до с.
Пригородное

муницип:шьного
образования

Приморско-Ахтарский
район

внебюджетrше
источники

всего 717, 1

местный 7l7, 11.1.4.
ьного

Содержание
автомобильных дорог

бюджет тационного

Поддержание
танспортно-

Администрац
ия



образования
приморско-Ахтарский

район

федеральный
бюджет

СОСТОЯНI]UI

автомобIцtьrrых дорог
общего пользования
местного значенLUI в

соответствии с
нормативными
требованиями

ого
образования
Приморско-
Ахтарский

район
внебюджетные
источники

итого

всего 23835,2 2855,3 3334,1 4824,1 4154,6 4018J 4б48,8
местный бюджет 23835,2 2855,3 3334,1 4824,| 4l54,6 4018,3 4б48,8
краевой бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

заместитель главы
муниципzLпьного образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Таланов


