
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 27.06.2018                                                                    №32          

хутор Незаймановский 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 05.12.2017 года №90 Об 

утверждении муниципальной программы Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и транс-

портной системы» 

 

На основании статьи 63 Устава Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 05.12.2017 года №90 Об утвер-

ждении муниципальной программы Незаймановского сельского поселения Ти-

машевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы». 

1.1. Приложение изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Заведующему сектора администрации Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района Е.В. Жукову разместить настоящее постановле-

ние на сайте администрации Незаймановского сельского поселения Тимашев-

ского района в сети «Интернет». 

         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания . 

 

 

 

И.о. главы Незаймановского   

сельского поселения  

Тимашевского района                                                  С.В. Игольникова 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Не-

займановского  сельского поселения 

Тимашевского района 

от 27.06.2018 г. №32 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Незаймановского  сельского  

поселения Тимашевского района 

от 05.12.2017 года №90 

 

Муниципальная программа Незаймановского сельского поселения Тима-

шевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной систе-

мы»  

Паспорт 

муниципальной программы Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и 

транспортной системы»  
 

 

Координатор муници-

пальной программы 

Ведущий специалист администрации Незайманов-

ского сельского поселения Тимашевского района 

Координаторы подпро-

грамм 

Не предусмотрено 

Подпрограммы муници-

пальной программы 

Не предусмотрено 

Цели муниципальной 

программы 

-повышение уровня жизни населения за счет фор-

мирования дорожной сети, отвечающей потребно-

стям населения и экономике; 

-повышение безопасности дорожного движения; 

-развитие дорожной сети поселения, улучшение 

транспортно-эксплуатационных качеств дорожной 

сети. 

Задачи муниципальной 

программы 

-содержание, капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений в 

границах населённых пунктов поселения. 

-расширение улично-дорожной сети поселения с 

улучшенным  покрытием 



-ремонт подъездов к  многоквартирным домам и 

придворовых территорий многоквартирных домов 

Перечень целевых пока-

зателей муниципальной 

программы 

- протяженность отремонтированных участков до-

рог в гравийном исполнении; 

-протяженность отремонтированных участков до-

рог в асфальтобетонном  исполнении; 

- количество установленных дорожных знаков; 

- протяженность автомобильных дорог местного 

значения, очищенных от снега и наледи; 

- количество разработанных проектов содержания 

автомобильных дорог, организации дорожного 

движения, схем дислокации дорожных знаков и 

разметки; 

- площадь нанесенной дорожной разметки; 

- количество приобретенной пескосоляной смеси. 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной про-

граммы 

срок реализации муниципальной программы: 

2018-2020 годы; 

этапы реализации муниципальной программы не 

предусмотрены 

Объемы бюджетных ас-

сигнований муници-

пальной программы 

Общий объем финансирования Программы из 

местного и краевого бюджета составляет 6349,8 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2018год-  2749,8 тыс.руб. 

2019 год -  1800,0 тыс.руб. 

2020 год – 1800,0 тыс.руб. 

Контроль за выполнени-

ем муниципальной про-

граммы 

Контроль за выполнением муниципальной про-

граммы осуществляет глава Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы дорожного  хозяйства в 

Незаймановском сельском поселении Тимашевского района и  про-

гноз ее развития 

Сеть автомобильных дорог местного значения в Незаймановском сельском 

поселении Тимашевского района (далее автомобильные дороги) являются одним 

из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы 

оказывающей огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы 

поселения. Между тем состояние автомобильных дорог далеко не в полной мере 

соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема 

технического состояния автомобильных дорог и не соответствие их требованиям 

безопасности дорожного движения, строительным нормам и правилам 



обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием 

ремонта существующих автомобильных дорог. 

Общая протяженность дорог местного значения в Незаймановском сель-

ском поселении Тимашевского района составляет 37,5 км., из них дороги  в ас-

фальтном покрытии  24,0 км., в гравийном покрытии – 9,1 км. ,грунтовые доро-

ги 4,4 км 

Отсутствие системного планирования работ в системе дорожного хозяй-

ства, усугубляемое недостаточным финансированием за последние 10-15 лет 

привело к тому, что дороги в поселении  находятся в неудовлетворительном со-

стоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам 

(радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип по-

крытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.   

Основными транспортными проблемами в поселении являются: 

- качество ряда дорожных покрытий не соответствует эксплуатационным 

требованиям, т.к. капитальный ремонт многих дорог не производился десять и 

более лет. 

-  отсутствие стоянки для автотранспорта возле социально-значимого 

объекта (детский сад), что приводит к затруднению движения транспортных 

средств на данном участке дороги. 

- изношенность инженерных коммуникаций (водопровод, электрические 

кабели и т.д.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, посто-

янным раскопкам и разрушениям покрытий и оснований дорог.  

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню роста ав-

томобильного транспорта ведет к повышению аварийности, снижению скорости 

движения. 

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения безопасности 

движения автомобильного транспорта и пешеходов необходим системный под-

ход к дальнейшему решению проблем в области дорожного хозяйства. 

 

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

ниципальной программы 

Целью муниципальной программы является: 

- повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, 

отвечающей потребностям населения и экономике; 

-повышение безопасности дорожного движения; 

-развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств дорожной сети. 

Для решения поставленной цели требуется решение следующих задач: 



-содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов 

поселения. 

-расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным  покрытием 

-ремонт подъездов к  многоквартирным домам и придворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Цели и целевые показатели муниципальной программы  

 
N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 5 6 7 

 муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной систе-

мы» 

 Основное мероприятие № 1 Развитие дорожной инфраструктуры,  

1 протяженность отремонтированных 

участков дорог в гравийном испол-

нении 

км 0,5 0,5 0,5 

 протяженность отремонтированных 

участков дорог в асфальтобетонном  

исполнении 

км - - - 

 протяженность отремонтированных 

участков дорог в асфальтобетонном  

исполнении 

км
 

0,9 0,9 0,9 

 Основное мероприятие № 2: Содержание автомобильных дорог 

2  количество установленных дорож-

ных знаков 

ед - 5 5 

3 протяженность автомобильных до-

рог местного значения, очищенных 

от снега и наледи 

км - - - 

5 Количество приобретенной песко-

соляной смеси 

т. 6,3 6,3 6,3 

 

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены 

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2020г.г. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ве-

домственные целевые программы. 

В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприя-

тия: 

Основное мероприятие № 1: «Развитие дорожной инфраструктуры», ко-



торое включает в себя: 

Мероприятие № 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

местного значения, включая проектно-изыскательские работы. Данное меро-

приятие предусматривает реализацию задач по проектированию, текущему и 

капитальному ремонту дорог. 

Основное мероприятие № 2: «Содержание автомобильных дорог» 

Мероприятие № 1: Приобретение дорожных знаков, в том числе: 

- Выполнение работ по установке дорожных знаков и работы по нанесе-

нию дорожной разметки; 

Данное мероприятие предусматривает реализацию задач по приобрете-

нию и установке дорожных знаков, нанесению разметки. 

Мероприятие № 2: Организация зимнего содержания автомобильных до-

рог местного значения, в том числе: 

- приобретение пескосоляной смеси. 

Данное мероприятие предусматривает приобретение и обработку дорог и 

тротуаров песчано-соляной смесью и очистку их от снега. 

Мероприятие № 3:Санитарная очистка обочин дорог поселения от сорной 

растительности  

Данное мероприятие предусматривает покос травы на обочинах дорог 

Незаймановского сельского поселения. 

Основное мероприятие № 3 Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в 

приложении №1(приложение №3) к муниципальной программе. 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2020 

годы составляет 6349,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2018 год – 

2749,8 тыс. руб., 2019 год – 1800,0 тыс. руб., 2020 год – 1800,0 тыс. руб. 

Предполагаемые объемы и источники финансирования муниципальной 

программы предоставлены в таблице 

 

№  

п./п. 

Наименование  

показателя 

Ед. из-

мер. 
2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

1 Бюджет Незаймановско-

го  сельского поселения 

тыс. 

руб. 2749,8 1800,0 1800,0 6349,8 



2 Краевой бюджет тыс. 

руб - - - - 

 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-

ждениями Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в 

сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый 

год и плановый период   

        

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Не-

займановского  сельского поселения Тимашевского района 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм-

мы 

 

      Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 

08 сентября 2017 года № 61 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, их формирования и реализация». 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее вы-

полнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-

натор программы – специалист администрации ответственный за исполнение 

муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:  

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-

грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей; 

- осуществляет мониторинг реализации программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной про-

граммы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и 

оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципаль-

ной программы); 



- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансиро-

вания реализации муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муни-

ципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

программы». 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной про-

граммы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации от-

чет о реализации муниципальной программы (приложение №9). 

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор 

программы направляет ведущему специалисту администрации Незаймановско-

го  сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации про-

граммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 

Отчет должен содержать: 

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников 

финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием при-

чин их невыполнения или неполного выполнения; 

- оценку эффективности муниципальной программы. 

Ведущий специалист администрации Незаймановского  сельского посе-

ления Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчет-

ным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о хо-

де реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных 

программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непо-

средственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществ-

ляет глава поселения. 

 

 

Ведущий специалист администрации  

Незаймановского сельского  

поселения Тимашевского района                                              С.В. Игольникова                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

Незаймановского сельского посе-

ления 

Тимашевского района «Развитие 

дорожного хозяйства и транс-

портной системы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и транспортной систе-

мы» 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего 

(тыс. руб) 

В том числе по годам Непосредствен-

ный результат 

реализации ме-

роприятия 

Муниципальный за-

казчик, главный рас-

порядитель (распоря-

дитель) бюджетных 

средств, исполнитель 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель - развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной 

сети; повышение безопасности дорожного движения; 

- повышение безопасности дорожного движения 

1.1 Задача расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным  покрытием 

  Финансовое обеспечение мероприятий по увеличению протяженности автомобильных дорог мест-

ного значения, соответствующих нормативным требованиям 

1 Основное мероприятие № 1 Разви-

тие дорожной инфраструктуры, в 

том числе:  

Всего 5366,0 1826,0 1770,0 1770,0 Ремонт ул. Крас-

ной от 

ПК0+00(дом 

Администрация Не-

займановского сель-

ского поселения Ти-



местный бюджет 5366,0 1826,0 1770,0 1770,0 270)до ПК 17+50 в 

х.Незаймановский.

,ремонт улицы 

Северной от а/д 

ст. Новокорсун-

ская-х. Незайма-

новский до дома 

№28 в х. Стрин-

ский  

протяженностью 

2,68 км 

машевского района 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятие № 1: Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения, включая 

проектно-изыскательские работы 

Всего 5273,8 1826,0 1770,0 1770,0 

местный бюджет 5273,8 1826,0 1770,0 1770,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

 Задача содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений в границах населённых пунктов поселения 

2 Основное мероприятие № 2: Со-

держание автомобильных дорог,  в 

том числе: 

всего 410,0 350,0 30,0 30,0 Приобретение 10 

дорожных зна-

ков 

 

 

 

 

 

Приобретение 

пескосоляной 

смеси 18,9т. 

Администрация Не-

займановского сель-

ского поселения Ти-

машевского района 
местный бюджет 410,0 350,0 30,0 30,0 

2.1 Мероприятие № 1: Приобретение 

дорожных знаков 

местный бюджет 20,0 0,0 10,0 10,0 

2.2 

Мероприятие № 2: Организация 

зимнего содержания автомобиль-

ных дорог местного значения 

 

местный бюджет 140,0 100,0 20,0 20,0 

2.3 Мероприятие № 3:Санитарная 

очистка обочин дорог поселения от 
местный бюджет 250,0 

 

250,0 0 0 За покос травы 

на обочинах до-

Администрация Не-

займановского сель-

ского поселения Ти-



сорной растительности  

 

рог Незайманов-

ского сельского 

поселения. 

 

машевского района 

 Основное мероприятие № 3 Обес-

печение безопасности дорожного 

движения 
 

местный бюджет 573,8 573,8 0 0   

 Итого всего 6349,8 2749,8 1800,0 1800,0   

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

местный бюджет 6349,8 2749,8 1800,0 1800,0   

 

 

 

 

Ведущий специалист администрации  

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района                                                                                                                    С.В. Игольникова                                                    

 


