
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 от 19 октября 2021 г.                                                                                       № 88 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и  

совершенствование сети автомобильных 

дорог общего   пользования местного 

значения в сельском поселении  

Поречье-Рыбное на 2022-2024 годы»                   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

приведения в нормативное состояние автомобильных дорог в населенных 

пунктах сельского поселения Поречье-Рыбное, руководствуясь Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное, администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

сельском поселении Поречье-Рыбное на 2022-2024 годы» (Приложение). 

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.   

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

      Поречье - Рыбное                                                                   О. В. Кутинская 

 
                                                                                               

                                                                



Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от 19.10.2021 г. № 88 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

««Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего   

пользования местного значения в сельском поселении Поречье-Рыбное  

на 2022-2024 годы». 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего   пользования местного значения в 

сельском поселении Поречье-Рыбное на 2022-2024 годы» (далее – 

Программа) 

Основание для разработки 

программы 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты в Российской Федерации»; 

- Устав сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского района 

Ярославской области. 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Исполнители Программы Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

Цель Программы 

Развитие и сохранность сети автомобильных дорог, улучшение 

технического состояния автомобильных дорог в границах населенных 

пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное, а также повышение 

уровня жизни населения за счет совершенствования дорожно-уличной 

сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения, согласно 

требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.  

 

Задачи Программы 

 1) ремонт и содержание существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной 

сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

2) сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Срок реализации 

Программы 

2022 – 2024 годы  

 

Перечень основных 

мероприятий программы 

1) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в населенных 

пунктах; 

2) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов; 

3) Содержание дорог; 

4) Проектирование и составление смет, прохождение экспертизы. 



 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы – 12 692 493,00 руб. 

Областной бюджет – 9 143 493,00 руб.  

Местный бюджет – 3 549 000,00 руб.   

дефицит - 0,00 руб. 

Из них: 

2022 год - 4 152 831,00 руб., 

в т. ч. областной бюджет - 3 047 831,00 руб.,  

местный бюджет - 1 105 000,00 руб.,    

дефицит - 0,00 руб.                                                                                             

2023 год - 4 243 831,00 руб., 

в т. ч. областной бюджет – 3 047 831,00 руб., 

местный бюджет - 1 196 000,00 руб.,    

дефицит - 0,00 руб. 

2024 год – 4 295 831,00 руб., 

в т. ч. областной бюджет – 3 047 831,00 руб., 

местный бюджет - 1 248 000,00 руб.        

дефицит - 0,00 руб.                                                        

Целевые показатели 

программы 

 

-  Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в границах населённых пунктов - км; 

- Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения - %; 

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), 

совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных 

дорожных условий, в общем количестве ДТП - %. 

 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

- Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в 

условиях роста парка транспортных средств; 

-Повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа 

дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий;  

- Приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в 

состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство территории 

поселения 

Контроль за исполнением 

Программы 
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

Протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельского 

поселения Поречье-Рыбное по состоянию на 01.10.2021 г. года составляет 36,137 км, в том 

числе с асфальтовым покрытием – 3,45 км, гравийным – 17,871 км и грунтовым покрытием -

14,816 км. 

Улично-дорожная сеть в настоящее время находится в ведении Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное. Автомобильные сельские дороги в большинстве не 

отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части 

безопасности движения. 

Существенное влияние на состояние существующей сети дорог оказывает наличие 

подземных коммуникаций различного назначения, которые находятся в аварийном или 

предаварийном состоянии, отсутствие организованного водоотвода из придорожной полосы. 

Приведение в нормативное состояние существующей сети дорог и инженерных 

сооружений оказывает существенное воздействие на улучшение инфраструктуры поселения. 



Реализация мероприятий по улучшению состояния дорожной сети предусмотрена в 

программе. Необходимо предусмотреть комплексный подход к решению проблемы перехода от 

практики выполнения работ на отдельных участках дорог и сооружениях к отработке 

маршрутов и направлений, установить приоритет дорожной политики и инструмент ее 

реализации, повышения эффективности использования выделяемых средств. 

За последние 10 лет интенсивность движения автотранспорта значительно увеличилась, 

количество автотранспорта в личном пользовании возросло в среднем в 3 раза, а площадь дорог 

остается в неудовлетворительном состоянии. 

Работы по ремонту поселковых и сельских улиц и инженерных сооружений на них 

должны обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое 

время года, обеспечивая максимальное увеличение срока службы дорожной одежды при 

минимальных затратах. 

Ежегодное комиссионное техническое обследование основных автомобильных дорог в 

населенных пунктах поселения показало, что основными причинами затруднения для движения 

транспорта и пешеходов являются: 

- разрушение покрытия проезжей части дорог, образование выбоин, не 

отрегулированные по высоте коммуникационные люки; 

- не восстановленные после производства работ по перекладке или ремонту инженерных 

коммуникаций участки дорог.  

Улично-дорожная сеть как элемент социальной и производственной инфраструктуры 

обеспечивает эффективную работу общественного и личного транспорта. 

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие 

современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического 

развития поселения.  

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество уличной сети являются 

причиной ряда негативных социальных последствий, включая: 

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки; 

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей; 

- увеличение расходов на ремонт автотранспорта. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям 

экономики и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-

экономического развития поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог 

общего пользования имеет важное значение для поселения. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти 

муниципальных образований, других организаций, что обуславливает необходимость 

применения программных методов. Реализация мероприятий Программы позволит увеличить 

объемы работ по ремонту дорожно-уличной сети, окажет благоприятное воздействие на все 

дорожное хозяйство поселения.  

2. Основные цели и задачи Программы 

Главной целью Программы является развитие и сохранность сети автомобильных дорог, 

улучшение технического состояния автомобильных дорог в границах населенных пунктов 

сельского поселения Поречье-Рыбное, а также повышение уровня жизни населения за счет 

совершенствования улично-дорожной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям 

Государственного стандарта Российской Федерации.  

Основными задачами Программы для достижения поставленных целей в планируемый 

период являются: 

- ремонт и содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного 

состояния для обеспечения безопасности дорожного движения; 

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 



 

3. Сроки реализации Программы 

 

  Реализация Программы планируется в 2022 - 2024 годах. 

 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий и источники финансирования программы с 

разбивкой по годам 

 

 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

 

Год 
 

Всего 

 
Областной 

бюджет 

 
Бюджет 

поселения 
 

Дефицит 

2022 4 152 831,00 3 047 831,00 1 105 000,00 0,00 
2023 4 243 831,00 3 047 831,00 1 196 000,00 0,00 

2024 4 295 831,00 3 047 831,00 1 248 000,00 0,00 

Всего 12 692 493,00 9 143 493,00 3 549 000,00 0,00 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Всего, руб. областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 2022 год 

1 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них в 

населенных пунктах 

3 217 831,00 3 047 831,00 170 000,00 

2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

40 000,00 0,00 40 000,00 

3 Летнее обслуживание автомобильных дорог 180 000,00 0,00 180 000,00 

3.1 Окашивание обочин, восстановление 

кюветов, выкорчевка кустарников, 

грейдирование дорог в населенных пунктах 

поселения 

180 000,00 0,00 180 000,00 

4 Зимнее содержание дорог 515 000,00 0,00 515 000,00 

5 Проектирование и составление смет, 

прохождение экспертизы 

200 000,00 0,00 200 000,00 

 Всего 4 152 831,00 3 047 831,00 1 105 000,00 

 в т. ч. дефицит средств 0,00 0,00 0,00 

2023 год 

1 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них в 

населенных пунктах 

3 217 831,00 3 047 831,00 170 000,00 

2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

46 000,00 0,00 46 000,00 

3 Летнее обслуживание автомобильных дорог 255 000,00 0,00 255 000,00 

3.1 Окашивание обочин, восстановление 255 000,00 0,00 255 000,00 



кюветов, выкорчевка кустарников, 

грейдирование дорог в населенных пунктах 

поселения 

4 Зимнее содержание дорог 515 000,00 0,00 515 000,00 

5 Проектирование и составление смет, 

прохождение экспертизы 

210 000,00 0,00 210 000,00 

Всего 4 243 831,00 3 047 831,00 1 196 000,00 

в т. ч. дефицит средств 0,00 0,00 0,00 

2024 год 

1 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них в 

населенных пунктах 

180 000,00 3 047 831,00 180 000,00 

2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

48 000,00 0,00 48 000,00 

3 Летнее обслуживание автомобильных дорог 285 000,00 0,00 285 000,00 

3.1 Окашивание обочин, восстановление 

кюветов, выкорчевка кустарников, 

грейдирование дорог в населенных пунктах 

поселения 

285 000,00 0,00 285 000,00 

4 Зимнее содержание дорог 515 000,00 0,00 515 000,00 

5 Проектирование и составление смет, 

прохождение экспертизы 

220 000,00 0,00 220 000,00 

Всего 4 295 831,00 3 047 831,00 1 248 000,00 

в т. ч. дефицит средств 0,00 0,00 0,00 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет Муниципального дорожного фонда 

поселения.  

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении дополнительных 

ресурсов заказчик Программы вправе изменять перечень дорог, подлежащих ремонту в тот или 

иной год реализации Программы, в пределах общего списка либо пополнением списка новыми 

объектами, в том числе и перенося ремонт дорог на более ранние сроки. 

Основными рисками в реализации Программы являются: 

- снижение лимита областных средств, направляемых в поселение для реализации 

мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на 

территории сельского поселения; 

- резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги; 

- нехватка средств местных бюджетов. 

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут быть 

частично или полностью компенсированы: 

1) привлечением иных внебюджетных источников софинансирования; 

2) уменьшением числа дорог, включенных в Программу ремонта автомобильных дорог 

общего пользования на территории сельского поселения того или иного года реализации 

Программы, в том числе с переносом этих дорог на последующие годы. 

Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет ежегодно 

уточняться в соответствии с возможностями бюджета. 

 
 



5. Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее реализации 

 

Управление реализацией Программы, контроль за ходом ее реализации в части целевого 

использования финансовых средств возлагается на заместителя главы администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное по финансово-экономическим вопросам. 

Текущий контроль осуществляется Главой сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 

 

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является: 

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в границах населённых пунктов - км; 

- снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям,  

- доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых 

сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП - 

%. 

Также, будут оцениваться временные показатели выполнения работ, своевременность 

заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию дорог, своевременная 

подготовка сметной документации. 

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этому показателю 

ежегодно. 

Экономическая эффективность реализации Программы определяется за счет экономии 

средств от проведенных аукционов и торгов. 

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с основной целью 

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное, повышение безопасности дорожного движения 
повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения. 

 

7. Состав и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

Программы исполнителями 

 

    Финансовый орган поселения готовит годовой отчет о реализации Программы и 

представляет его на рассмотрение Главе сельского поселения Поречье-Рыбное с заключением 

об оценке эффективности реализации Программы. 

    После окончания срока реализации Программы Финансовый орган поселения 

представляет Главе сельского поселения на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за 

последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации. 

     Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

      - степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 

      - достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты; 

      - общий объем фактически произведенных расходов; 
      - оценка эффективности реализации Программы. 

б) таблицу, в которой указываются: 

      - данные об использовании средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное и 

средств муниципального дорожного фонда; 

      - по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки – причины их 

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

        По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 



        Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно 

приложениям № 1. 

        Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно 

приложениям № 2. 

 

 

 

                                                                                                                                       Приложение № 1 

 

 

 

Оперативный (годовой) отчет 

о выполнении муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего   пользования 

местного значения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2022-2024 годы» 

 

Порядковые N 

разделов и 

мероприятий, 

предусмотренн

ых программой 

Перечень 

программных 

мероприятий 

Объем 

финансирова

ния 

На 20___ год 

(тыс.руб.) 

 

Выполнено 

(тыс.руб.) 

 

Степень и 

результаты 

выполнения 

 

Профинансиро

вано 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1.1.      

2.1.      

3.1.      

 Итого по 

Программе 

    

 

Примечание. В графе 4 указывается стоимость выполненных программных мероприятий 

в тыс. руб. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                                                        Подпись   

                                                                                                                    

 

 

 



                                                                                    Приложение № 2 

 

Итоговый отчет 

о выполнении муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего   пользования местного значения  

в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2022-2024 годы» 

 

Порядковый 

номер разделов и 

мероприятий, 

предусмотренных 

Программой 

Перечень 

программ

ных 

мероприя

тий 

              2022 год                    2023 год                 2024 год 

Объем 

финанс

ирован

ия по 

програ

мме  

(т. р.) 

Объем 

финанс

ов, 

предус

мотрен

ный 

бюдже

том  

(т. р.) 

Профи

нансир

овано 

(т. р.) 

Выпо

лнено 

(т. р.) 

Объем 

финанс

ирован

ия по 

програ

мме  

(т. р.) 

Объем 

финанс

ов, 

предус

мотрен

ный 

бюдже

том  

(т. р.) 

Профи

нансир

овано 

(т. р.) 

Выпо

лнено 

(т. р.) 

Объем 

финанс

ирован

ия по 

програ

мме  

(т. р.) 

Объем 

финанс

ов, 

предус

мотрен

ный 

бюдже

том  

(т. р.) 

Профи

нансир

овано 

(т. р.) 

Выпол

нено 

(т. р.) 

              

              

              

 

Руководитель                                                                                                                                             Подпись 

 

 


