Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Ферзиковский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2016 года

№ 390
п. Ферзиково

Об
утверждении
муниципальной
программы
муниципального района «Ферзиковский район»
«Развитие дорожного хозяйства на территории
муниципального района «Ферзиковский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района
«Ферзиковский район» от 01 августа 2013 года №366 «Об утверждении порядка
разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального
района «Ферзиковский район» и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального района «Ферзиковский район»,
администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Ферзиковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Ферзиковский
район» «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района
«Ферзиковский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации (исполнительнораспорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 17
октября 2014 года №705 (с изменениями) «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский
район» с 01 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел по
строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации
(исполнительно – распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский
район».
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Ферзиковские вести» и размещению на официальном сайте муниципального района
«Ферзиковский район».
И.О.Главы администрации
муниципального района
«Ферзиковский район»

Д.С. Рябков

Приложение
к Постановлению администрации
(исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Ферзиковский район»
от «19» октября 2016 года №390

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН»

Паспорт муниципальной программы
1.Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
2. Соисполнители
муниципальной
программы

3. Цели
муниципальной
программы
4.Задачи
муниципальной
программы

5. Подпрограммы
муниципальной
программы
6.Индикаторы
муниципальной
программы

отдел по строительству, жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству администрации (исполнительнораспорядительного органа) муниципального района
«Ферзиковский район»;


отдел по строительству, жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству администрации (исполнительнораспорядительного органа) муниципального района
«Ферзиковский район»;

отдел образования и молодежной политики администрации
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального
района «Ферзиковский район»
 снижение транспортных издержек пользователей
автомобильных дорог;
 повышение комплексной безопасности дорожного движения на
территории МР «Ферзиковский район»

приведение сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения в соответствие с
нормативными требованиями к транспортноэксплуатационному состоянию;



нет
- доля автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, %;
- протяженность автомобильных дорог местного значения,
введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции и
капитального ремонта, км.
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7. Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
8.Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
всех источников
финансирования
всего, в том числе
по годам
реализации
муниципальной
программы

2017 – 2021 годы, в один этап
Наименовани
е показателя

Всего
(тыс. руб.)

Всего за счет
средств
бюджета МР
«Ферзиковск
ий район»
в том числе:
средства
Дорожного
фонда
муниципальн
ого района
«Ферзиковски
й район»

Всего за счет
средств
областного
бюджета
итого

9. Ожидаемые
результаты
муниципальной
программы

в том числе по годам:

2017

2018

2019

2020

2021

49 842,0

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

49 742,0

9 948,4

9 948,4

9 948,4

9 948,4

9 948,4

0

0

0

0

0

0

49 842,0

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района «Ферзиковский
район», соответствующих нормативным требованиям в срок до
2021 года до 15,28 %;
- обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 15,0 км автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального
района «Ферзиковский район», а также местного значения после
строительства, реконструкции и капитального ремонта.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе проблемы, на решение которой направлена
муниципальная программа
По состоянию 10 октября 2016 года общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»
составляет 120,5 км.
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием
(асфальтобетон, цементобетон) составляет 31,7 км (26,3,0%), из них с
усовершенствованным 6,5 км. и низшим типом покрытия (грунтовая дорога) – 88,8 км
(73,7%). Доля автомобильных дорог местного значения общего пользования местного
значения муниципального района «Ферзиковский район», соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет
15,4 км.(12,78 %).
Основной проблемой дорожного хозяйства муниципального района «Ферзиковский
район» является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального района «Ферзиковский район», не соответствующих
нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.
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Имеющиеся автомобильные дороги общего пользования местного значения
муниципального района «Ферзиковский район» в своем большинстве не отвечают
нормативным требованиям, как в части технических параметров.
Возникновению и усугублению данной проблемы способствовало недостаточное
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»
на протяжении ряда лет.
Для решения проблемы необходимо следующее:
- проведение строительства, реконструкции и капитального ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района
«Ферзиковский район»;
- организации круглогодичного содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район» в
соответствии с нормативными требованиями.
Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на
формировании муниципальной программы ремонта и содержания автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»,
позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на
результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при
четко определенных приоритетах развития отрасли.
Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»
позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития
района, а также будет способствовать экономическому росту муниципального района
«Ферзиковский район».
Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения позволит
сконцентрировать ресурсы из областного и местных бюджетов на реализацию
мероприятий, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в целом снизить
аварийность на дорогах Ферзиковского района и сохранить жизни и здоровье граждан.
Перечень
автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью
муниципального района «Ферзиковский район» с идентификационными номерами

№
п/п

Идентификационный
номер
автомобильной
дороги

1

29 244 ОП МР-001

2

29 244 ОП МР-002

3

29 244 ОП МР-003

4

29 244 ОП МР-004

5

29 244 ОП МР-005

Наименование автомобильной
дороги

«Калуга - Ферзиково - Таруса –
Серпухов» - Авчурино» Сухининки
Авчурино - Анненки
«Калуга - Ферзиково - Таруса –
Серпухов» - Малая Слободка
«Ферзиково – Сугоново» Русиново» - Богородское
Аристово - Устиновка

Протяженно
сть,
км

Трубы
Колво,
шт.

Длинн
а, м

2,5

6

79,4

1,98

1

8

0,74

1,656
1,55
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6
7

29 244 ОП МР-006
29 244 ОП МР-007

8

29 244 ОП МР-008

9

29 244 ОП МР-009

10

29 244 ОП МР-010

11
12
13
14
15

29 244 ОП МР-011
29 244 ОП МР-012
29 244 ОП МР-013
29 244 ОП МР-014
29 244 ОП МР-015

16

29 244 ОП МР-016

17

29 244 ОП МР-017

18

29 244 ОП МР-019

19
20
21
22
23
24
25

29 244 ОП МР-020
29 244 ОП МР-021
29 244 ОП МР-022
29 244 ОП МР-024
29 244 ОП МР-025
29 244 ОП МР-026
29 244 ОП МР-027

26

29 244 ОП МР-028

27

29 244 ОП МР-029

28

29 244 ОП МР-030

29

29 244 ОП МР-032

30

29 244 ОП МР-033

31

29 244 ОП МР-034

32
33
34

29 244 ОП МР-035
29 244 ОП МР-036
29 244 ОП МР-037

«Ферзиково - Дугна - 1Р 132
"Калуга - Тула - Михайлов –
Рязань» - станция подкачки» Глебово
«Станция подкачки» - Троицкое
«Ферзиково - Дугна - 1Р 132
«Калуга - Тула - Михайлов –
Рязань» - станция подкачки» Семеновка – Вишняково» Николаевка
«Ферзиково - Дугна - 1Р 132
«Калуга - Тула - Михайлов –
Рязань» - станция подкачки» Семеновка - Вишняково
«Ферзиково - Дугна - 1Р 132
«Калуга - Тула - Михайлов –
Рязань» - Судаково
Городня - Угрюмово
Калуга - Тиньково
Покровское - Некрасово
Некрасово - Богдановка
Новоселки - Воинка
«Калуга – Ястребовка» Литвиново
Ястребовка - Андреевское
«Ястребовка - Андреевское» Песочня
Песочня - Выселки
Марухта - Висляево
Марухта - Ладыгино
Зудна - Виньково
«Калуга – Тула» - Широково
«Калуга – Тула» - Босарево
Босарево - Глушонки
«Ферзиково – Кольцово» Алферьево
«Ферзиково – Кольцово» Шахово – Кашурки
«Ферзиково – Кольцово» –
Пышково
Кольцово - Новая Деревня
«Кольцово – Михайловка» –
Тимофеевка
«Кольцово – Михайловка» –
Караваинки
Ферзиково – Кривцово
Ферзиково – Чудненки
Раевское – Станы

0,527
0,77

1,745

6,425

0,595
1,3
0,16
0,58
3,765
1,647

1

12

1

10

8

80

0,728
7,25
3,26
0,32
1,456
3,795
1,09
0,56
1,117
1,55
0,895
3,13
1,355
3,368
0,357
1,6
1,26
0,915
1,565
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35

29 244 ОП МР-039

36

29 244 ОП МР-042

37
38

29 244 ОП МР-043
29 244 ОП МР-044

39

29 244 ОП МР-045

40

29 244 ОП МР-046

41

29 244 ОП МР-047

42
43
44

29 244 ОП МР-048
29 244 ОП МР-049
29 244 ОП МР-050

45

29 244 ОП МР-051

46

29 244 ОП МР-052

47

29 244 ОП МР-053

48

29 244 ОП МР-054

49

29 244 ОП МР-055

50

29 244 ОП МР-056

51

29 244 ОП МР-057

52

29 244 ОП МР-058

53

29 244 ОП МР-059

54

29 244 ОП МР-060

55

29 244 ОП МР-061

56

29 244 ОП МР-062

57
58
59
60

29 244 ОП МР-063
29 244 ОП МР-064
29 244 ОП МР-065
29 244 ОП МР-066

61

29 244 ОП МР-067

62

29 244 ОП МР-068

«Калуга - Ферзиково - Таруса –
Серпухов» - Малая Слободка» –
Красотынка
«Калуга - Ферзиково - Таруса –
Серпухов» - Русино
Жиливки - Лобаново
Сашкино - Асеевки
«Калуга - Ферзиково - Таруса –
Серпухов» - Новосел
Богимово - Спешиловка –
Михайловка
«Калуга - Ферзиково - Таруса –
Серпухов» - Староселиваново»
- Комола
Староселиваново - Мешково
Староселиваново - Бунаково
Староселиваново - Новолоки
«Калуга - Ферзиково - Таруса –
Серпухов» - Петровка
«Ферзиково – Сугоново» Елькино
«Ферзиково – Сугоново» Каменка
«Ферзиково – Сугоново» Мосеевка
«Калуга - Ферзиково - Таруса –
Серпухов» - Наумово
«Калуга - Ферзиково - Таруса –
Серпухов» - Максимово
«Ферзиково – Богимово» Максимово
«Ферзиково – Богимово» Китаево
«Ферзиково – Богимово» Александровка
«Ферзиково – Богимово» Криворезово
«Ферзиково – Сугоново» Искра
Сугоново - Степановка Горчаково - Алексеевка –
Алексеевский
Сугоново – Чкалово
Чкалово – Желовижи
Чкалово – Соболево
Сугоново – Каменка
«Ферзиково – Сугоново» Губино - Анашково
Воскресенское - Фелисово

0,6

1

8

2

18

1
1

8
10

1

7

3

18

0,873
0,64
1,3
0,37
1,75
1,346
1,358
1
1,9
0,87
0,31
1,288
0,635
1,045
1,18
0,64
0,756
0,985
1,555
1,75
11,92
1,565
1,27
1,578
3,56
2,768
4

6

63
64

29 244 ОП МР-069
29 244 ОП МР-070

65

29 244 ОП МР-071

66

29 244 ОП МР-072

67

29 244 ОП МР-073

68

29 244 ОП МР-074

Поздняково - Ильино
Грязново - Стаино
«Калуга – Тула» - Кутьково Грязново - Октябрьский» Меньшиково
«Калуга – Тула» - Плюсково
«Калуга - Ферзиково - Таруса –
Серпухов» - Петрово
«Калуга - Ферзиково - Таруса –
Серпухов» - Катенево

1,33
2,195

2

36

1,948

1

6

29

300,4

2,49
1,61
0,65
120,546

2. Основные цели, задачи муниципальной программы с указанием сроков и
этапов ее реализации, перечень и краткое описание подпрограмм, индикаторы
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты
муниципальной программы
Основными целями и задачами данной муниципальной программы являются:
 снижение транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;
 повышение комплексной безопасности дорожного движения на территории МР
«Ферзиковский район».
Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих
основных задач:
 приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в
соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному
состоянию;
 обеспечение надежности и безопасности движения на территории муниципального
района «Ферзиковский район».
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района «Ферзиковский район» планируется обеспечивать за счет
мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных
дорог общего пользования.
Сроки реализации муниципальной программы 2017 – 2021 годы, в один этап.
Оценка эффективности Программы будет осуществляться с применением следующих
целевых индикаторов:
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях
№

Значение по годам:

п
/
п

Наименование
индикатора

Ед.
Изм.

1

доля автомобильных
дорог
общего
пользования местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным

%

2015год
факт

2016год
оценка

11,8

12,78

Реализация муниципальной
программы
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год

13,28

13,78

14,28

14,78

2021
год

15,28
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2

показателям
протяженность
автомобильных дорог
местного значения
введенных в
эксплуатацию после
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта

км

7,45

7,343

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Конечные результаты реализации муниципальной программы
Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
в количественном выражении:
- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района «Ферзиковский район», соответствующих нормативным
требованиям в срок до 2021 года до 15,28 %;
- обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 15,0 км автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район», а также
местного значения после строительства, реконструкции и капитального ремонта.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
на территории муниципального района «Ферзиковский район»
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач программы будет
осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:
1) «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»».
Краткая характеристика основного мероприятия:
 решает задачи развития сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района «Ферзиковский район», в том числе за счет
внедрения новых технологий и использования современных материалов, и обеспечения
доступности транспортной инфраструктурой для экономического развития Калужской
области;
 обеспечивает выполнение комплекса работ по изменению (улучшению)
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения
муниципального района «Ферзиковский район», повышение мобильности населения,
экономическое развитие территорий путем привлечения инвестиций на обустроенные
инженерной и транспортной инфраструктурой промышленные площадки, развитию
жилищного строительства;
 реализуется с участием средств бюджета муниципального района
«Ферзиковский район» и средств областного бюджета;
 обеспечит ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района
«Ферзиковский район» том числе:
2) «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района «Ферзиковский район»
Краткая характеристика основного мероприятия:
 решает задачи по приведению сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района «Ферзиковский район» в соответствие с
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нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, в том
числе за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов;
 реализуется с участием средств бюджета муниципального района
«Ферзиковский район» и средств областного бюджета;
3) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального района «Ферзиковский район»
 решает задачи по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»;
 обеспечивает круглогодичное поддержание надлежащего технического
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района «Ферзиковский район», а также обеспечивает безопасность
дорожного движения на автомобильных дорогах;
 реализуется с участием средств бюджета муниципального района
«Ферзиковский район»;
4) «Оснащение дошкольных образовательных учреждений оборудованием,
позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на
улично-дорожной сети»;
Краткая характеристика основного мероприятия:
− решает задачи по обеспечению безопасности движения на территории
муниципального района «Ферзиковский район»;
− предусматривает приобретение оборудования, для обучения детей и
подростков Правилам дорожного движения, а также обеспечение пассивной
безопасности детей;
− обеспечит строительство экспериментального центра (полигона) "Детский
автогородок", приобретение для дошкольных образовательных учреждений
оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети и изготовление и распространение
световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших
классов образовательных учреждений.
5) Мероприятия, направленные на повышение правового сознания
участников дорожного движения.
Краткая характеристика основного мероприятия:
 Решает задачи по обеспечению безопасности движения на территории
муниципального района «Ферзиковский район»;
 предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения,
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и
контроль дисциплины участия детей в дорожном движении;

изготовление информационно-пропагандистских материалов (памятки,
плакаты, буклеты, информационные листовки, мультимедийные пособия и тд.) по
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых и
иных ресурсов на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район»,
обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы.
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В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской
Федерации Федеральным законом от 06.04.2011 N 68-ФЗ, с 2012 года дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального района «Ферзиковский район» финансируется с участием
средств Дорожного фонда Калужской области, который представляет собой часть
средств областного бюджета.
Объемы финансовых средств, направляемые на реализацию муниципальной
программы из местного бюджета, ежегодно уточняются после принятия бюджета МР
«Ферзиковский район» на очередной финансовый год и на плановый период.
Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после утверждения
параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня на дорожное
хозяйство на соответствующие годы, подписания соглашений с Министерством
дорожного хозяйства Калужской области о выделении субсидий на строительство и
модернизацию автомобильных дорог общего пользования.
№

1

2

3

4

Наименование показателей *)
Строительство
и
реконструкция
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального района «Ферзиковский
район»
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», итого (тыс. руб.)
- средства областного бюджета, итого (тыс.
руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения
муниципального района «Ферзиковский
район»
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», итого (тыс. руб.)
- средства областного бюджета, итого (тыс.
руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)
Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
муниципального района «Ферзиковский
район»
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», итого (тыс. руб.)
- средства областного бюджета, итого (тыс.
руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)
Оснащение дошкольных
образовательных учреждений
оборудованием, позволяющим в игровой
форме формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», итого (тыс. руб.)

Значения по годам реализации программы:
2017год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

3 583,0

3 817,0

3 817,0

3 817,0

3 717,0

3 583,0

3 817,0

3 817,0

3 817,0

3 717,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

4 365,4

4 131,4

4 131,4

4 131,4

4 131,4

3 000,0

3000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

15,0

15,0

15,0

15,0

115,0

15,0

15,0

15,0

15,0

115,0
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5

- средства областного бюджета, итого (тыс.
руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)
Мероприятия, направленные на
повышение правового сознания
участников дорожного движения.
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», итого (тыс. руб.)
- средства областного бюджета, итого (тыс.
руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)
Итого:
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район», (тыс. руб.)
в том числе: средства Дорожного фонда
муниципального района «Ферзиковский
район»
- средства областного бюджета, итого (тыс.
руб.)
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов на осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
входящих в состав муниципального
района «Ферзиковский район» (за счет
средств областного бюджета)
ВСЕГО:
-средства бюджета МР «Ферзиковский
район»:
в том числе: средства Дорожного фонда
муниципального района «Ферзиковский
район»
- средства областного бюджета, (тыс.
руб.)
- иные источники*), всего
(тыс. руб.)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

8 603,0

8 837,0

8 837,0

8 837,0

8 837,0

8603,0

8 837,0 8 837,0

8 837,0

8 837,0

8 583,0

8 817,0

8 817,0

8 817,0

8 817,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 948,4

9 948,4

9 948,4

9 948,4

9 948,4

0

0

0

0

*) указываются источники финансирования

*) указываются источники финансирования
Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после утверждения
параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня на ремонт и
содержание автодорог местного значения местного значения муниципального района
«Ферзиковский район» на 2017-2021 годы.
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5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы.
№
п/п

1

1.1

Наименование
мероприятия

«Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
муниципального
района «Ферзиковский
район»

Сроки реализации

2017-2021

Строительство
автодороги «КольцовоМихайловка»-СтароСеливаново (ПИР)
2017-2021

1.2

Строительство
автодороги БолдасовкаСтаро-Селиваново в
Ферзиковском районе
2017-2021

2

Ремонт автомобильных
дорог местного
значения

2017-2021

Соисполнител
и программы

 отдел по
строительс
тву,
жилищнокоммуналь
ному и
дорожном
у
хозяйству
 отдел по
строительс
тву,
жилищнокоммуналь
ному и
дорожном
у
хозяйству
 отдел по
строительс
тву,
жилищнокоммуналь
ному и
дорожном
у
хозяйству

Источники
финансирования

Сумма
расходов,
всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации
программы:
2017

2018

2019

2020

2021

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

18 751,0

3 583,0

3 817,0

3 817,0

3 817,0

3 717,0

2.Средства
областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

1 400,0

583,0

817,0

2.Средства
областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

17 351,0

3 000,0

3 000,0

3 817,0

3 817,0

3 717,0

2.Средства
областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

10 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.Средства
областного бюджета

0

0

0

0

0

0

2.1
Ремонт автодороги
Воскресенское-Фелисово
4 км.

2017-2021

3
«Содержание
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального
района «Ферзиковский
район»

2017-2021

3.1
Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
муниципального района
«Ферзиковский район»
120,6 км.,
В том числе:
распределение иных
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых бюджетам
поселений из бюджета
муниципального района
Ферзиковский район» на
осуществление дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
местного значения вне
границ населенных
пунктов поселения,

2017-2021

2017-2021

 отдел по
строительс
тву,
жилищнокоммуналь
ному и
дорожном
у
хозяйству
 отдел по
строительс
тву,
жилищнокоммуналь
ному и
дорожном
у
хозяйству
 отдел по
строительс
тву,
жилищнокоммуналь
ному и
дорожном
у
хозяйству

отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

10 000,0

2000,0

2000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.Средства
областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

20 891,0

4 365,4

4 131,4

4 131,4

4 131,4

4 131,4

2.Средства
областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

15 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

2.Средства
областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

9 526,99

1 905,398 1 905,398 1 905,398 1 905,398 1 905,398
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находящихся в
собственности
муниципального района
в части осуществления
содержания дорог.
Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
муниципальных
образований сельских
поселений, входящих в
состав муниципального
района «Ферзиковский
район» на
осуществление дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
находящихся в
собственности поселений
(за счет средств
Дорожного фонда

муниципального
района «Ферзиковский
район»)
3.2

Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
муниципальных
образований сельских
поселений, входящих в
состав муниципального
района «Ферзиковский
район» на
осуществление дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
общего пользования

2017-2021

отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству

Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

5 891,0

1365,4

1 131,4

1 131,4

1 131,4

1 131,4
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местного значения,
находящихся в
собственности поселений
(за счет средств
Дорожного фонда
муниципального района
«Ферзиковский район»)
4

4.1

4.2

4.3

«Оснащение
дошкольных
и
школьных
образовательных
учреждений
оборудованием,
позволяющим
в
игровой
форме
формировать навыки
безопасного поведения
на
улично-дорожной
сети»
Строительство
эксперементального
центра (полигона)
"Детский автогородок"
Приобретение для
образовательных
учреждений
оборудования,
позволяющего в игровой
форме формировать
навыки безопасного
поведения на уличнодорожной сети
Изготовление и
распространение
световозвращающих
приспособлений в среде
дошкольников и
учащихся младших
классов образовательных

2017-2021

 отдел по
строительс
тву,
жилищнокоммуналь
ному и
дорожном
у
хозяйству

2017-2021

175,0

15,0

15,0

15,0

15,0

115,0

2.Средства
областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»
2.Средства
областного бюджета

2021

2017-2021

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

 отдел
образован
ия и
молодежн
ой
политики

 отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству;
 отдел

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»
2.Средства
областного бюджета

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0

0

0

0

0

0

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

15

учреждений

образования и
молодежной
политики

5
Мероприятия,
направленные на
повышение правового
сознания участников
дорожного движения

5.1

Разработка, изготовление
и распространение
информационнопропагандистских
материалов (памятки,
плакаты, буклеты,
информационные
листовки, буклеты,
методические
материалы) по
профилактике дорожнотранспортного
травматизма для
педагогов, родителей,
подростков и молодежи .

Итого:

2017-2021

2017-2021

 отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству;
 отдел
образования и
молодежной
политики

 отдел по
строительству,
жилищнокоммунальном
у и дорожному
хозяйству;
 отдел
образования и
молодежной
политики

2017-2021

В том числе

2.Средства
областного бюджета

0

0

0

0

0

0

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

49 842,0

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

49 842,0

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

9 968,4

2.Средства
областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

2.Средства
областного бюджета

1.Средства бюджета
МР «Ферзиковский
район»

2.Средства
областного бюджета
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4. Механизм реализации муниципальной программы.
Механизм
реализации
муниципальной
программы
определяется
администрацией (исполнительно-распорядительным органом) муниципального
района «Ферзиковский район и предусматривает проведение организационных
мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные
правовые акты муниципального района «Ферзиковский район», обеспечивающие
выполнение муниципальной программы в соответствии с действующим
законодательством.
В развитие основных мероприятий муниципальной программы будет
осуществляться за счет средств бюджета муниципального района «Ферзиковский
район», в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального района
«Ферзиковский район». В развитие основных мероприятий муниципальной
программы заложены конкретные мероприятия (стройки, объекты) и работы с
учетом развития и текущего транспортно-эксплуатационного состояния автодорог.
Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджета
муниципального района «Ферзиковский район» и на условиях долевого
финансирования из областного бюджета, что увеличит масштаб проводимых
мероприятий и позволит привлечь дополнительные средства на реализацию
муниципальной программы.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение
финансовых рисков, связанных:

с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на
реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться
запланированные сроки выполнения мероприятий;

с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с
разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы
финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в
муниципальную программу;

с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых
предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение
затрат на отдельные программные мероприятия.
Управление муниципальной программой, контроль и мониторинг за ходом ее
реализации осуществляет отдел по строительству, жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Ферзиковский район».
Разработчик муниципальной программы - отдел по строительству, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству администрации (исполнительнораспорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район»,
осуществляют контроль выполнения программных мероприятий и управление
ходом их реализации:
- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию муниципальной программы
средств распределяют их по программным мероприятиям;
- осуществляют отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному
мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- по итогам реализации муниципальной программы в отчетном году уточняет
объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году
и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие
изменения в муниципальную программу.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится
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путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При
этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из
соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения
к ней.
Мероприятия муниципальной программы в части безопасности дорожного
ежегодно уточняются, после рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при администрации (исполнительнораспорядительным органом) муниципального района «Ферзиковский район», с
учетом текущего состояния в области обеспечения безопасности дорожного
движения.
Отношения, связанные с размещением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг при реализации мероприятий муниципальной
программы, регулируются в соответствии законодательством Российской
Федерации.
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