
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 16.04.2020 год                                                                   № 132 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 
 администрации Староминского сельского поселения 
 Староминского района от 29 августа 2017 года № 494  

 «Об утверждении  муниципальной программы  
Староминского сельского поселения Староминского 

 района  «Дорожное хозяйство и повышение 
 безопасности дорожного движения на территории  

Староминского сельского поселения» 
  

 

В соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края от 26 ноября 2019 год № 702 «Об утверждении 

перечня муниципальных образований Краснодарского края, соответствующих 

критерию отбора муниципальных образований Краснодарского края для 

предоставления в 2020 – 2022 годах субсидий местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края 

«Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», в соответствии с 

решением Совета Староминского сельского поселения Староминского района 

от  26 марта 2020 года № 9.2  «О внесении изменений в Решение Совета 

Староминского сельского поселения Староминского района от 23  декабря 2019  

года  №  6.4.  «О бюджете Староминского сельского поселения Староминского 

района на 2020 год»,  на основании пункта 3.5. Порядка принятия решения о 

разработке, формировании, реализации, оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Староминского сельского поселения Староминского 
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района,  утвержденного постановлением администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района от 30 июня 2014 года № 431 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 

реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Староминского сельского поселения Староминского района», руководствуясь 

статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района                       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района  от 29 августа 2017 

года № 494  «Об утверждении муниципальной программы Староминского 

сельского поселения Староминского района «Дорожное хозяйство и повышение 

безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского 

поселения» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.starompos.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения  

Староминского района            Ю.В. Миськов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 16.04.2020  год № 132 

  

«Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района   

от 29 августа 2017 года  № 494 

(в редакции постановления администрации 

Староминского сельского поселения   

Староминского района 

от 16.04.2020 год № 132 ) 

 
 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
Староминского сельского поселения Староминского района 

«Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на 
территории Староминского сельского поселения»  

     

 

Координатор  
муниципальной программы 

отдел строительства,  

благоустройства и коммунального 

хозяйства администрации 

Староминского сельского 

поселения Староминского района 

 

Подпрограммы 
муниципальной программы                        

 

не предусмотрены 

 

Координаторы подпрограмм не предусмотрены 

 

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрены 

 

Цели муниципальной программы развитие и содержание 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей комфортное 
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проживание и безопасное 

движение граждан и 

автотранспорта на территории 

Староминского сельского 

поселения  

 

 

  

Этапы и сроки  реализации 
муниципальной программы  
 
 

 

 2018 -2020 годы  

этапы не предусмотрены 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Общий объем бюджетных 

ассигнований  необходимых на 

реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

составляет   103 365,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2018 год -   42 014,7  тыс. рублей 

2019 год – 12 767,7 тыс. рублей 

2020 год – 48 582,7 тыс. рублей 

 

объем финансирования 

муниципальной программы за 

счет средств краевого бюджета 

составляет   52 125,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2018 год -  29 311,4 тыс. рублей 

2020 год – 22 813,6 тыс. рублей 

 

за счет средств местного бюджета 

(бюджета Староминского 

сельского поселения) 51 240,1 

тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2018 год -   12 703,3 тыс. рублей 

2019 год – 12 767,7 тыс. рублей 

2020 год – 25 769,1 тыс. рублей 
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
дорожного хозяйства и в сфере безопасности дорожного движения на 

территории Староминского сельского поселения Староминского района 
 

 

1.1. Дорожное хозяйство 
 

 

Экономика Староминского сельского поселения напрямую зависит от 

эффективности работы транспортной инфраструктуры.  

Автомобильные дороги имеют важное хозяйственное значение для 

Староминского сельского поселения. Они обеспечивают жизнедеятельность 

внутри поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и 

пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и 

доступ к материальным ресурсам. 

Основное влияние на уровень аварийности на дорогах оказывают 

нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, 

состояние дорожного полотна улично-дорожной сети, а также дорожного 

комплекса, в части отсутствия технических средств организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах. 

С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения 

аварийности в районе необходимо уделять особое внимание состоянию 

дорожного покрытия дорожной сети, нанесению линий дорожной разметки, 

наличия пешеходных дорожек, дорожных знаков, пешеходных ограждений на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования, 

находящегося в границах Староминского сельского поселения, утвержденным 

постановлением администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района от 24 марта 2014 года №185, на территории 

Староминского сельского поселения имеется 180, 04 км  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, из них асфальтобетонное покрытие – 

52,85 км, грунтовое покрытие – 35,71 км, гравийное покрытие – 91,48 км. 

В 2015 - 2017 годах в отношении автомобильных дорог, включенных в 

перечень автомобильных дорог общего пользования, находящегося в границах 

Староминского сельского поселения были выполнены работы по ремонту в 

асфальтобетонном исполнении протяженностью 2,578 км,  

Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы 2015-

2017 годах удалось улучшить качество предоставления транспортных услуг 

населению, значительно снижен рост социальной напряженности и количества 

обращений граждан с критикой в адрес органов местного самоуправления, а 

также снижен риск опасного поведения участников дорожного движения. 
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1.2. Безопасность дорожного движения 
 

 

 Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в 

последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием 

дорожно-транспортной инфраструктуры, потребностей общества и государства 

в безопасном дорожном движении и крайне низкой дисциплиной участников 

дорожного движения. 

 За 2016 год на территории Староминского сельского поселения 

зарегистрировано 291 дорожно-транспортное происшествие, в результате 

которых погибло 4. Кроме того, на территории Староминского сельского 

поселения 33 остановочных площадки не оборудованы остановочными 

павильонами, 12 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений 

не соответствуют новому национальному стандарту. Исполнение мероприятий 

программы позволит на 100% реализовать новые национальные стандарты и 

существенно повысить уровень безопасности дорожного движения на 

территории Староминского сельского поселения.  

Проблема безопасности дорожного движения усиливается ежегодно в 

период летнего сезона, в связи с увеличивающейся плотностью транспорта, при 

этом следующие к Азовскому и Черноморскому побережью легковые 

автомобили, как правило, имеют максимальную загрузку, что резко повышает 

риск ДТП с тяжкими последствиями. Сложная обстановка с аварийностью 

характеризуется следующими основными причинами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 

перевозок личным транспортом; 

- нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобилей и протяжённостью качественной улично-дорожной сети.  

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий 

дорожного движения, увеличение количества заторов и расхода топлива, как 

следствие, ухудшение экологической обстановки, а также рост количества 

ДТП. 

Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным 

использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, 

происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения и 

недостаточным финансированием. 

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена 

следующими причинами: 

- социально-экономическая острота проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 

- необходимость привлечения к решению проблемы органов местного 

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

 

 

Основной целью программы будет являться – развитие и содержание 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей комфортное проживание и 

безопасное движение граждан и автотранспорта на территории Староминского 

сельского поселения.  

 Условиями достижения цели программы будут являться решение 

следующих задач: 

- организация комплекса мероприятий по выполнению работ по 

капитальному ремонту (ремонту) и содержанию дорожного полотна 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же 

объектов улично-дорожной сети поселения;  

- организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения.  

 Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд  

характеризующих ее целевых показателей, которые  приведены  в  приложении  

1 к паспорту муниципальной программы. 

 Сроки реализации данной программы 2018-2020 год. 

 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

 Муниципальная программа состоит из следующих основных  

мероприятий: 

1. Повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов 

транспортной инфраструктуры. 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Староминского сельского поселения 

 В рамках данных мероприятий будут реализовываться полномочия, 

связанные с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог Староминского сельского поселения, так же  формирование улично-

дорожной сети Староминского сельского поселения Староминского района, 

соответствующей потребностям населения, так же мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен в 

приложении  2 к муниципальной программе. 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

 

 Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно исходя из нормативов затрат и расходов 

аналогичных видов работ в 2017 году.  

 Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год.  
 

 

 

 

Годы реализации  Объемы финансирования, тыс. рублей 

Всего в разрезе источников финансирования 

местные  

бюджеты 

 

краевой 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 
 

Отдельные мероприятия муниципальной программы  «Дорожное хозяйство и повышение 

безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения» 

 

Основное мероприятие № 1  
 «Повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и объектов транспортной инфраструктуры » 

2018 40 805,7 11 494,3 29 311,4 - - 

2019 12 093,8 12 093,8 - - - 

2020  47 644,3 24 830,7 22 813,6 - - 

Всего по основному 

мероприятию 
100 543,8 48 418,8 52 125,0 - - 

 
Основное мероприятие № 2 

 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского 
сельского поселения» 

 

2018 1 209,0 1 209,0 - - - 

2019 673,9 673,9 - - - 

2020 938,4 938,4    

Всего по основному 

мероприятию 
2 174,1 2 174,1 

- - - 

 
Общий объем финансирования по муниципальной программе 

 
2018 42 014,7 12 703,3 29 311,4 - - 
2019 12 767,7 12 767,7 - - - 
2020 48 582,7 25 769,1 22 813,6 - - 

Всего по программе 103 365,1 51 240,1 52 125,0 - - 
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В 2018  году  в  рамках мероприятия «Предоставление субсидий местным 

бюджетам на финансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных  дорог общего пользования местного значения, за исключением 

осуществляющихся в рамках Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» подпрограммы 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского 

края»  государственной программы Краснодарского края «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края»  утвержденной постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 

года № 965 предусматривается  предоставление субсидии бюджету 

Староминского сельского поселения на софинансирование расходных 

обязательств. 

В 2020  году  в соответствии с приказом  Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края от 26 ноября 2019 год № 702 «Об 

утверждении перечня муниципальных образований Краснодарского края, 

соответствующих критерию отбора муниципальных образований 

Краснодарского края для предоставления в 2020 – 2022 годах субсидий 

местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и 

ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Краснодарского края » государственной 

программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края»  предусматривается  предоставление субсидий бюджету 

Староминского сельского поселения на софинансирование расходных 

обязательств. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

 
 
5.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 
 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы 

представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе 

реализации муниципальной программы.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

рассчитывается на основании: 
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степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную  

программу;  

степени соответствия запланированному уровню расходов и  

эффективности использования финансовых ресурсов; 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 

включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится финансово-экономическим отделом администрации Староминского 

сельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на 

основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой 

координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.   

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы Староминского сельского поселения 

Староминского района согласно Порядка принятия решения о разработке, 

формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Староминского сельского поселения Староминского района 

утвержденного Постановление администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района от  30 июня 2014 года № 431 (далее Порядок). 

 

 

6. Механизм реализации муниципальной  
программы и контроль за ее выполнением 

 

 

 Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет 

заместитель главы Староминского сельского поселения Староминского района, 

курирующий отраслевое направление  муниципальной программы.  

 Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 

координатор, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы;  

формирует структуру муниципальной программы;   

организует реализацию муниципальной программы; 

 принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 

 несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

 осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

проводит  мониторинг реализации муниципальной программы (по 

отчетным формам утвержденных Порядком); 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы; 
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осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

  Координатор муниципальной программы ежегодно, не  позднее 31 

декабря текущего финансового года, утверждает нормативный правовой акт 

администрации Староминского сельского поселения  Староминского района о 

мерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов 

мероприятий  муниципальной программы.   

 Состав расходов мероприятий муниципальной программы  составляются 

в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий 

подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации 

в очередном году.  

  В процессе реализации муниципальной программы ее координатор может 

принимать решение о внесении изменений в состав расходов мероприятий  

муниципальной программы. 

  Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за 

соблюдением мер по реализации муниципальной программы. 

 Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 

отчетным формам, согласно Порядка. 

 Координатор  муниципальной программы  ежеквартально, до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-

экономический отдел администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации 

муниципальной программы. 

 Координатор муниципальной программы, до 15 февраля года, 

следующего за отчетным годом, предоставляет в финансово-экономический 

отдел администрации Староминского сельского поселения Староминского 

района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и 

электронных носителях. 

Доклад о ходе реализации муниципальной  программы должен 

содержать: 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных 

целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных 

мероприятий в разрезе источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 

ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную  программу, 

и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного 

выполнения; 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  

программы (при их наличие); 

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагается 

отчет об исполнении финансирования муниципальной программы  и отчет о 
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достижении  целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с 

утвержденными формами, согласно Порядка. 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и целевых показателей координатором 

муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в 

докладе о ходе реализации муниципальной  программы причины, повлиявшие 

на такие расхождения. 

 Координатор муниципальной программы несет ответственность за  

достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации 

муниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализации 

муниципальной программы.  
 

 
 
Начальник отдела строительства,   

благоустройства  и коммунального  

хозяйства администрации  

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                         А.Е. Леденёв
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Приложение 1 

к паспорту муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство и повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Староминского сельского поселения» 
 
 

Целевые показатели 
 муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории  
Староминского сельского поселения»  

 
 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого  

показателя 

 
Единица 

измерения 

 

Значение показателей 

2018 год 2019 год 
2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»  

1.1 

Целевой показатель: 

Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий 

 

Показатель за 

2016 год,  ед. 
- 10% - 10% - 10% 

291 

1.2 

Целевой показатель: 

Протяженность отремонтированных тротуарных 

дорожек 

км 4,83 - 2,564 

1.3 
Целевой показатель: 

Протяженность грейдированных дорог  
км 160 160 160 

1.4 

Целевой показатель: 

Снижение количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

Показатель за 

2016 год, чел - 25 % - 25 % - 25 % 

4 
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1.5 

Целевой показатель: 

Протяженность отремонтированных участков 

дорог с асфальтобетонным покрытием 

 км 1,61 - 1,813 

1.6 

Целевой показатель: 

Протяженность отремонтированных участков 

дорог с  гравийным покрытием 

км 2,166 2,9 - 

1.7 

Целевой показатель: 

Количество установленных остановочных 

павильонов на остановочных пунктах 

шт. 1 1 - 

1.8 

Целевой показатель: 

Количество модернизированных 

нерегулируемых пешеходных переходов, в том 

числе прилегающих непосредственно к 

общеобразовательным организациям 

шт. 7 - - 

1.9  

Целевой показатель: 

Разработка комплексной схемы организации 

дорожного движения на территории 

Староминского сельского поселения   

шт. 1 - - 

1.10 

Целевой показатель: 

Разработка проекта организации дорожного 

движения на территории Староминского 

сельского поселения   

шт. 1 - - 

1.11 

Целевой показатель: 

Изготовление техническо отчёта по 

обследованию путепровода 

шт. - 1 - 

1.12 
Целевой показатель: 

Количество потребленной электроэнергии в год тыс. кВт/ч - - 455,6 

 

 

Начальник отдела строительства,  

благоустройства и коммунального  

хозяйства администрации  

Староминского сельского поселения   

Староминского района                                                                                                                                                         А.Е. Леденёв 

 



Приложение 2 

к паспорту муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство и повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Староминского сельского поселения» 
 

   

Перечень 
 основных мероприятий муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского 
поселения»  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 

финансирова-
ния 

Объем 
финансиро-

вания, 
всего 

(тыс. руб.) 
 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

 

2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на 
территории Староминского сельского поселения» 

  

1.1 

 
Основное мероприятие №1 
 
Повышение транспортно –
эксплуатационного 
состояния сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
объектов транспортной 
инфраструктуры 

местный 
бюджет 48 418,8 11 494,3 12 093,8 24 830,7     

краевой 
бюджет 52 125,0 29 311,4 - 22 813,6 

  

федеральны
й бюджет - - - - 

  

внебюджет-
ные 

источники 
- - - - 

  

всего 100 543,8 40 805,7 12 093,8 47 644,3 
  

 в том числе:          

1.1.1 Мероприятие № 1.1 всего 1 852,7 328,3 1 438,9 85,5 Ремонт тротуарной администрация   
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Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
населенных пунктов 
имеющих асфальтобетонное 
покрытие 

местный 
бюджет 

1 852,7 328,3 1 438,9 85,5 дорожки 
протяженностью: 

2018 год -  0,264 км 
2,9 км  

Площадь 

отремонтированной 

асфальтобетонным 

покрытием площадки 

ЦРБ с ул. Красной в ст. 

Староминской: 

 2019 год - 1 221 кв. км 
 
 

Староминского 
сельского 
поселения 

Староминского 
района 

  

краевой 
бюджет 

- - - -   

федераль-
ный бюджет 

- - - -   

внебюджет-
ные 

источники 
- - - - 

  

 
 

1.1.2 

 

Мероприятие № 1.2. 

 

Мероприятия по 

капитальному ремонту, 

ремонту, содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, включая 

инженерные изыскания, 

разработку проектной 

документации, проведение 

необходимых экспертиз 

всего 42 730,2 9 047,3 10 654,9 23 028,0 

Выполнение комплекса 
работ по поддержанию 

надлежащего 
технического состояния 
автомобильной дороги 

общего пользования 
местного значения 

администрация 
Староминского 

сельского 
поселения 

Староминского 
района 

  

местный 
бюджет 

42 730, 9 047,3 10 654,9 23 028,0 

краевой 
бюджет 

- - - - 

федеральны
й бюджет 

- - - - 

внебюджет-
ные 

источники 
- - - - 

 
 
 

1.1.3 

 

Мероприятие № 1.3. 

 

Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего 55 960,9 31 430,1 - 24 530,8 Протяженность участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

асфальтобетонным 

покрытием, на которых 

выполнен капитальный 

ремонт или ремонт: 

2018 г.- 1,61 км 

2020 г. – 1,813  км 

администрация 
Староминского 

сельского 
поселения 

Староминского 
района 

  

местный 
бюджет 3 835,9 2 118,7 - 1 717,2 

краевой 
бюджет 52 125,0 29 311,4 - 22 813,6 

федеральны
й бюджет 

- - - - 

внебюджет-
ные 

источники 
- - - - 
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Протяженность участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

гравийным покрытием, 

на которых выполнен 

капитальный ремонт или 

ремонт: 

2018 г.- 2,166 км 

2019 г.-2,9 км   

 

Протяженность участков 

тротуарных дорожек, на 

которых выполнен 

капитальный ремонт или 

ремонт: 

2018 г.- 4,465 км 

2020 г. – 2,564  км 

 

 
 
 
1.2 

 
Основное мероприятие № 2 
 
Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Староминского 
сельского поселения 
 

местный 
бюджет 2 821,3 1 209,0 673,9 938,4   

краевой 
бюджет - - - -   

федераль-
ный 

бюджет 
- - - -   

внебюдже-
тные 

источники 
- - - -   

всего 2 821,3 1 209,0 673,9 938,4   

1.2.1 

 

Мероприятие № 2.1 

 

Организация дорожного 

движения на территории 

всего 255,3 199,9 55,4 - Разработка 

комплексной схемы 

организации 

дорожного движения 

на территории 

администрация 
Староминского 

сельского 
поселения 

Староминского 

местный 
бюджет 

255,3 199,9 55,4 - 

краевой 
бюджет 

- - - - 
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Староминского сельского 

поселения 

федеральны
й бюджет 

- - - - Староминского 

сельского поселения: 

2018 год – 1 штука 

Разработка проекта 

организации 

дорожного движения 

на территории 

Староминского 

сельского поселения: 

 2018 год – 1 штука 

Изготовление 

техническо отчёта по 

обследованию 

путепровода:  

2019 год – 1 штука 

  

района 

внебюджет-
ные 

источники 
- - - - 

 
1.2.2 

 

Мероприятие № 2.1  

 

Приобретение, изготовление, 

установка, ремонт и 

содержание элементов 

обустройства автомобильных 

дорог местного значения  

всего 2 174,1 617,2 618,5 938,4 Приобретение и 

установка13-х 

остановочных 

павильонов: 

2018 год -1 штука 

2019 год – 1 штука 

       

  

Обустройство 

искусственных 

неровностей: 

2019 год – 2шт 

 

Установка объекта 

светофорного 

регулирования: 

2020 год -1 ед 

 

Устройство посадочных 

площадок и заездных 

администрация 
Староминского 

сельского 
поселения 

Староминского 
района 

местный 
бюджет 

2 174,1 617,2 618,5 938,4 

краевой 
бюджет 

- - - - 

федеральны
й бюджет 

- - - - 

внебюджет-
ные 

источники 
 

- - - - 
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карманов к автобусным 

остановкам: 

2020 год – 1 ед 

 
1.2.3 

 

Мероприятие № 2.2 

 

Модернизация 

нерегулируемых 

пешеходных переходов, в 

том числе прилегающих 

непосредственно к 

общеобразовательным 

организациям 

всего 391,9 391,9 - - 

Оборудование 

нерегулируемых 

пешеходных переходов 

прилегающих 

непосредственно к 

общеобразовательным 

организациям в 

количестве 15 штук. 

2018 – 7 штук 

 

администрация 
Староминского 

сельского 
поселения 

Староминского 
района 

местный 
бюджет 

391,9 391,9 - - 

краевой 
бюджет 

- - - - 

федеральны
й бюджет 

- - - - 

внебюджет-
ные 

источники 
- - - - 

 ИТОГО по программе всего 103 365,1 42 014,7 12 767,7 48 582,7   

местный 
бюджет 51 240,1 12 703,3 12 767,7 25 769,1   

краевой 
бюджет 52 125,0 29 311,4 - 22 813,6   

федеральны
й бюджет - - - -   

внебюдже-
тные 

источники 
- - - - 
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Приложение 3 

к паспорту муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство и повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Староминского сельского поселения» 
 

Оценка влияния изменения объема финансирования муниципальной программы на изменение значений целевых показателей 

муниципальной программы «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории 

Староминского сельского поселения» 
 

Наименование целевого 

показателя 

Целевое значение показателя,  

в соответствии с программой 

Изменение целевых значений 

показателя при увеличении 

(уменьшении) объема 

финансирования мероприятий 

программы 

 

1.1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

2018 -10%       2018 -10% 

2019 -10% 2019 -10% 

2020 -10% 2020 -10% 

1.2. Протяженность отремонтированных тротуарных 

 дорожек 

2018 4,83 2018 4,83 

2019 - 2019 - 

2020 4,018 2020 2,564 

1.3. Протяженность грейдированных дорог 

2018 160 2018 160 

2019 160 2019 160 

2020 160 2020 160 

1.4. Снижение количества лиц, погибших в результате 

 дорожно-транспортных происшествий 

 

 

2018 -25% 2018 -25% 

2019 -25% 2019 -25% 

2020 
-25% 

2020 -25% 

1.5. Протяженность отремонтированных участков дорог с 

асфальтобетонным покрытием 

2018 1,61 2018 1,61 

2019 - 2019 - 

2020 12,1 2020 1,813 

1.6. Протяженность отремонтированных участков дорог с 2018 2,166 2018 2,166 
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 гравийным покрытием 2019 2,9 2019 2,9 

2020 - 2020 - 

1.7. Количество установленных остановочных павильонов на 

остановочных пунктах 

2018 1 2018 1 

2019 1 2019 1 

2020 - 2020 - 

1.8. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных 

переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 

общеобразовательным организациям 

2018 7 2018 7 

2019 - 2019 - 

2020 - 2020 - 

1.9. Разработка комплексной схемы организации дорожного  

движения на территории Староминского сельского поселения   

2018 1 2018 1 

2019 - 2019 - 

2020 - 2020 - 

1.10. Разработка проекта организации дорожного движения на территор

Староминского сельского поселения   

2018 1 2018 1 

2019 - 2019 - 

2020 - 2020 - 

1.11. Изготовление техническо отчёта по обследованию путепровода 

2018 - 2018 - 

2019 1 2019 1 

2020 - 2020 - 

1.12.  Количество потребленной электроэнергии в год 

2018 - 2018 - 

2019 - 2019 - 

2020 455,6 2020 455,6 


