
АДМИНИСТРАЦИЯВОРОНЕЖСКОГО СЕДЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ—ЛАБИНСКОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020 год №%
ст. Воронежская

О внесении изменений в постановлениеадминистрацииВоронежского
сельского поселения Усть-Лабинскогорайона№9183 от 12 ноября 2019 года

«Об утверждениимуниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства»

В целях совершенствования улично-дорожной сети, автомобильных
дорог местного значения и дорожных сооружений, обеспечение их транспортно-
эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения
потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально —

экономического развития Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского
района, в соответствии с требованиями Федерального закона № 257 от 8 ноября
2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной Деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 Ы131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного
хозяйства», изложив приложение в новой редакции.

2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в
пределах средств, предусмотренных в бюджете Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинскогорайона на реализацию муниципальной программы

3. Юридическому отделу администрации Воронежского сельского
поселения Усть—Лабинского района (Субочевой) обнародовать настоящее
постановление в установленном порядке. -

4. Финансовому отделу администрации Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района (Галка) разместить настоящее постановление
на официальном сайте Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского
района в сети «Интернет» _

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главу Воронежского сельского поселения Усть-Лабйнского района В.А.Мацко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Воронежского
сельского поселения @@@/(9
Усть-Лабинского района В.А.Мацко



Приложение
кпостановленикэадминистрации
Воронежскогосельскоп)поселения
Усть=ПабиНскогорайона
от 05.03.2020 года № 24

ПАСПОРТ
МУНИЦИПЯЛЬНОЙ программы «Развитие ДОРОЖНОГОХОЗЯЙСТВЗ»

Наименование муниципальной
программы

Развитие Дорожного хозяйства

Основание Для разработки
муниципальной программы

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131—ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; -

— Федеральный закон от 8 ноября,-2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной Деятельностив
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
— Постановление правительства Российской Федерации
№864 от 3 октября 2013 года «О федеральной целевой
программе «Повышение безопасности дорожного хозяйства
в 2013-2020 ‘

- постановление Правительства Российской Федерации от
23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам»;
—постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965 «О
государственной программе Краснодарского края «Развитие
сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2019
году»
— Закон Краснодарского края от 07 июня 2004 года
№ 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском
крае».

Подпрограммы 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования

_

2. Обеспечение безопасности дорожного движения
Куратор Администрация Воронежского сельского поселения Усть-

Лабинского района
Координатор Администрация Воронежского сельского поселения Усть-

Лабинского района
ОТВСТСТВЭННЫЙИСПОЛНИТСЛЬ Администрация Воронежского сельского поселения Усть-

Лабинского района
Соисполнители Не имеет
Цели -содержание‚ развитие, ремонт и сохранность

автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
-содержание‚ремонт и реконструкция тротуаров;
обеспечение порядка дорожного движения;
обеспечение безопасности дорожного движения;



Задачи Проведение комплекса мероприятий по содержанию,
реконструкции и ремонту дорог в ст.Воронежской.
Сокращение количества дорожно—транспортных
происшествий с пострадавшими и сокращение количества
лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных
происшествий.

Целевые показатели (индикаторы) Проведение ремонта:
— гравийных дорог;
тротуаров;
ямочный ремонт асфальтного покрытия;
УСТИНОВКЭ НОВЬТХ Д0р0>КНЪШХ ЗНаКОВ;
техническое обслуживание дорожных знаков;

— нанесение и восстановление дорожной разметки проезжей
части улиц

Сроки и этапы реализации 2020 год
ббйъемы средств бюджета 6 722 857,47рублей
сельского поселения и иных
финансовых ресурсов на
реализацию муниципальной
программы
Ожидаемые конечные результаты - отремонтированные тротуары и дороги местного значения;
реализации муниципальной — надлежащее содержание дорог и тротуаров;
программы, оценка планируемой - нанесенная разметка проезжей части улиц, пешеходных
эффективности ее реализации переходов;

- установленные (и технически обслуженные) дорожные
знаки; -

‘

- разработанные проекты организации дорожного движения
на улицах ст.Воронежской с асфальтобетонным покрытием.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самьпймассовый и доступный

* автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный транспорт
приходится 65 процентов общего объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок
автомобильньпитранспортом в последние годы неизменно растет. В то же время расходы на
транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный
вес транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения колеблется
от 5% ДО 35%. При этом одним из основных факторов, определяющих рост издержек
транспорта, является состояние автомобильных дорог.

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры являются автомобильные дороги
местного значения, которые обеспечивают движение грузопассажирских потоков как внутри
населенных пунктов, так и в границах поселения.

В свою очередь, проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в
последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно—
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения
безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного
движения. .

В сложившихся политических и экономических условиях существенно меняются
функции по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в
границах Воронежского сельского поселения. В рамках реализаЦии Федерального закона от
06.10.2003 года № 131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в условиях перехода к новым экономическим отношениям,
возникает необходимость модернизации и повышения эффективности использования
технических средств регулирования дорожного движения в целях повьппения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах в границах Воронежского сельского
поселения, сокращения количества дорожно-транспортньш происшествий с пострадавшими и
количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.



2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые
конечные результаты муниципальной программы

В целях формирования благоприятных условий для развития сети автомобильных
дорог, повышения транспортно—эксплуатационного состояния дорожной сети, повышения
безопасности дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортньп;
происшествий ‹: пострадавшими и количества пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий возникает необходимость проведения мероприятий,
направленных на восстановление горизонтальной дорожной разметки, своевременную
установку и техническое обслуживание дорожных знаков на автомобильных дорогах в
границах Воронежского сельского поселения.

В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на надлежащее содержание
автомобильных дорог и их ремонт, а так же на повышение безопасности дорожного движения,
ситуация будет ухудшаться.

Мероприятия, предусмотренные программой, будут способствовать планомерному
повьппению транспортно-эксплуатационного состояния и УСТОЙЧИВОМУ функционированию
автомобильных дорог местного значения, что явится гарантией социально-экономического
развития, улучшит доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволит
добиться конечной цели — повышения стандартов качества жизни.

3. Механизм реализации муниципальной программы и перечень мероприятий
Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор,

который:
,

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов
подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности
координаторов подпрограмм, участников 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 истоштикам финансирования

реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов
подпрограмм, участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение

целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на
официальном сайте в информационно—телекоммуникационнойсети‚‹<Интернет›>;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга
реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке

согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;
_

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его
распоряжение бюджетных средств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Исполнитель:
.

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах

выполнения мероприятия подпрограммы;
осуществляет иные полномошя,установленные муниципальной программой.
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5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется

в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-
экономическое развитие Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района и основана на
оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов и основных мероприятий, входящих в состав
подпрограмм.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на
принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми
значениями по результатам отчетного года.

6.0сновные этапы и сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы 2020 год.
1. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования».

(Приложение№1 к муниципальной программе Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского
района «Развитие дорожного хозяйства»).

2. Обеспечение безопасности дорожного движения. (Приложение №7 к муниципальной
программе Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района «Развитие дорожного
хозяйства»).

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка
параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций
социально-экономического и территориального развития Воронежского сельского поселения Усть—
Лабинского района.

7. Управление рисками реализации подпрограммы
Достижение запланированных результатов реализации программы связано с возникновением

и преодолением различных рисков её реализации.
Управление рисками настоящей программы осуществляется ответственньпиисполнителем на

основе регулярного мониторинга реализации программы, оценки её результативности и
эффективности, и включает в себя. .

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их
влияния на достижение запланированных результатов программы;
- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;
- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению)
негативных последствий наступивших рисков;

Применительно к настоящей программе вся совокупность рисков разделена на внешние
риски и внутренние риски. .,

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих
и компенси ующих мероприятий приведены ниже.

Риски Основные причины Предупреждающие Компенсирующие
возникновения рисков мероприятия мероприятия

Внешние риски
Право Изменение действующего Мониторинг изменений 1 Корректировка
вые законодательства Российской действующего подпрограммы

Федерации, нормативных законодательства Российской 2. Корректировка
правовых актов, принятых на Федерации, в том числе муниципальных нормативно-
краевом и районном уровне, бюджетного правовых актов
влияющие на условия законодательства и иных
реализации подпрограммы нормативных правовых актов

в сфере управления
финансами



ные ПРОГНОЗИРОВЗНИЯ значений
показателей ПОДПРОГРЗММЫ

мероприятий подпрограммы,
осуществление
последующего мониторинга
их выполнения
2.Мониторинг ре—

зультативности мероприятий
подпрограммы и
эффективности
использования бюджетных
средств, направляемых на
реализацию подпрограммы
ЗтРазмещение информации о
результатах реализации
мероприятий подпрограммы
на сайте администрации
поселения в информационно—
коммуникационной сети
«Интернет»

Макро- Неблагоприятное развитие Мониторинг ре— Корректировка подпрограммы
эконо— экономических процессов в зультативности мероприятий в соответствии с фактическим
мичес— стране и в мире в целом, при— подпрограммы и уровнем финансирования и
кие водящее к выпадению эффективности перераспределение средств
(финан доходов бюджета сельского использования бюджетных между наиболее
совые) поселения или увеличению средств, направляемых на приоритетными

расходов и, как следствие, к реализацию подпрограммы направлениями
пересмотру финансирования подпрограммы, сокращение
ранее принятых расходных обьемов финансирования
обязательств на реализацию менее приоритетных
мероприятий подпрограммы направлений подпрограммы

Внутренние риски
Органи Недостаточная точность 1.Составление годовых Корректировка плана
зацион планирования мероприятий и планов реализации мероприятий

подпрограммы и значений
показателей
реализации подпрограммы

8. Перечень целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы

Код № Наименование целевого показателя Единица Значение целевых
аналитической п/п измерения показателей
программной Отчетный Текущий
классификации (базовый) год

год
МП Пп отчет оценка

1 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
Процент 100 100
охвата

2 2 Обеспечение безопасности дорожного движения
Процент 100 100
охвата

Начальник финансового отдела администрации
ВОРОНСЖСКОГО ССЛЬСКОГО ПОСВЛСНИЯ
Усть—Лабинского района В.В.Галка



Приложение№1
к муниципальной программе
Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района
«Развитие дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Содержание, и ремонт автомобильных дорог общего пользования»
Соисполнители нет

Цели —содержание‚ развитие, ремонт и сохранность автомобильных
ДОРОГ ОбЩбГО ПОЛЬЗОВЭНИЯМЕСТНОГО значения;
—содержание,СТРОИТСЛЬСТВО,ремонт И реКОНСТРУКЦИЯ тротуаров;

Задачи Проведение комплекса мероприятий по содержанию,
реконструкции И капитальному ремонту дорог в ст.Воронежског0

Целевые показатели Ремонт :

(индикаторы) гравийных дорог;
тротуаров;
ямочный ремонт асфальтного покрытия;

Сроки и этапы реализации Срок реализации 2020 год.
Обьем средств бюджета 6 622 857,47 рублей
сельского поселения и
иных финансовых
ресурсов на реализацию
подпрограммы
Ожидаемые конечные — отремонтированныс тротуары и дороги местного значения;
результаты реализации — надлежащее содержание дорог и тротуаров;
подпрограммы - нанесенная разметка проезжей части улиц, пешеходных

переходов
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутригородские связи, позволяют

осуществлять перевозки грузов и пассажиров, вследствие чего являются важнейшим элементом
социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог общего
пользования оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического
развития района.

Широкое развитие автодорожная сеть с твёрдым покрытием получила в 80—е годы ХХ века,
практически в это время была создана доступная автодорожная сеть местного, регионального и
федерального значения.

В настоящее время ускорение автомобилизации и увеличением в составе транспортного
потока доли тяжелых грузовых автомобилей, привело к уменьшению срока службы дорожного
покрытия и ее неудовлетворительному состоянию в целом.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежского сельского

поселения Усть-Лабинского района;
2. Повышение транспортно—эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего

пользования Воронежского сельского поселения и создание условий для комфортного проживания
граждан.



3. Основные этапы и сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы — 2020 год

4.0сновные мероприятия подпрограммы
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования ст.Воронежской;
2. Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования

ст.Воронежской;
3. Реконструкция, ремонт тротуарных Дорожек ст. Воронежской;
4. Выполнение мероприятий по содержанию тротуарных дорожек ст. Воронежской.

5. 5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Обьем финансирования ресурсов, выделенных на реализацию подпрограммы из средств

бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района составляет 6 622 857,4
рублей.

6.Управлениерисками реализации подпрограммы
Достижение запланированных результатов реализации подпрограммы связано с

возникновением и преодолением различных рисков её реализации.
Управление рисками настоящей подпрограммы осуществляется ответственным

исполнителем и включает в себя. "

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их
влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;

— текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков.

Начальник финансового отдела администрации
Воронежского сельского поселения И(1Усть-Лабинского района В.В.Галка



Приложение№2
к муниципальной программе
Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района
«Развитие Дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения»
Соисполнители нет
Цели Обеспечение безопасности дорожного Движения
Задачи 1. сокращение количества ДТП И снижение ущерба от этих

происшествий
2. сокращение количества дорожно-транспортных происшествий
по причине нарушений Правил дорожного движения детьми и
подростками; ‚

3. обеспечение безопасных условий для движения пешеходов с
целью повышения безопасности дорожного движения.

Целевые показатели :окращение количества дорожно-транспортных происшествий за
(индикаторы) период 2019 годы, снижение степени тяжести последствий ДТП,

уменьшение количества дорожно—транспортных происшествии с
участием детей

Сроки и этапы реализации Срок реализации 2020 год
Объем средств бюджета 100 000,00 рублей
сельского поселения и
иных финансовых
ресурсов на реализацию
подпрограммы
Ожидаемые конечные сокращение количества дорожно-тран'спортнЬшпроисшествий за
результаты реализации период 2019 годы, снижение степени тяжести последствий ДТП,
подпрограммы уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с

участием детей. `-

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом в последнее время

приобретает все более острую проблему в связи с несоответствием дорожно-транспортной
инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении,
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного
движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Проблемы существуют и в дорожном комплексе Братского сельского поселения Усть-
Лабинского района. Наибольший удельный все от общего количества дорожно-транспортных
пришествий с сопутствующим дорожным фактором — это отсутствие горизонтальной разметки и
технических средств организации дорожного Движения, недостаточное или неисправное освещение,
несоответствие состояния дорожного покрытия установленным нормам и т.д.

Основополагающей целью программы является сокращенйе количества дорожно-
транспортных происшествий за период 2019 года, снижение степени тяжести последствий ДТП,
уменьшение количества дорожно—транспортных происшествий с участием детей.

Для этого необходимо решение следующих задач:
- создание действенной системы пропагандистского воздействия на население с целью

формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения при
одновременном внедрении стереотипов законопослушного поведения;

— повышение уровня профилактики детского дорожно—транспортного травматизма;



— обеспечение безопасных условий для Движения пешеходов с целью повышения
безопасности дорожного движения.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемыеконечные результаты подпрограммы

Целью подпрограммы является: ‘

— обеспечение безопасности дорожного движения
3. Основные этапы и сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы — 2020 год
4.0сновпые мероприятия подпрограммы

1.сокращение количества ДТП и снижение ущерба от этих происшествий
2. сокращение количества дорожно—транспортных происшествий по причине нарушений Правил
дорожного движения детьми и подростками;
3. обеспечение безопасных условий для движения пешеходов с целью повышения безопасности
дорожного движения.

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования ресурсов, выделенных на реализацию подпрограммы из средств

бюджета Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района составляет 100 000,00
рублей.

6.Управлениерисками реализации подпрограммы
Достижение запланированных результатов реализации подпрограммы связано с

возникновением и преодолением различных рисков её реализации.
Управление рисками настоящей подпрограммы осуществляется ответственным

исполнителем и включает в себя.
- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их

влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
— планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков.

Начальник финансового отдела администрации
Воронежского сельского поселения

… » )Усть—Лабинского района № В.В.Галка


