
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

    от  14.10.2014 г.                                                                                           № 452 
 

                                                               пос. Ахтырский 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Развитие в сфере строительства, дорожного хозяйства и 

транспорта»  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года             

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом    Ахтырского   городского    поселения, 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 27 

сентября 2014 года № 405 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 

реализации муниципальных программ Ахтырского городского поселения», 

администрация Ахтырского городского поселения                                                  

п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Развитие в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и транспорта», согласно приложению. 

2. Общему   отделу   администрации   Ахтырского  городского  поселения 

(Драгун) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Ахтырского городского поселения С.В.Протас. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения              подпись               В.В.Дементеев 

                                                                                                

 

 



                                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                постановлением администрации 

                                                                              Ахтырского  городского поселения                                                                                 

                                                                                         от 14.10.2014 г.  № 452 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие в сфере строительства, дорожного хозяйства и транспорта» 

                                                        

 

                                                          ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

    «Развитие в сфере строительства, дорожного хозяйства и транспорта» 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

- 

 

«Развитие в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и транспорта» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

 

- 

 

Федеральный закон от 6 октября  2003  

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного     самоуправления 

в Российской Федерации» 

Координатор муниципальной 

программы 

 

- отдел ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского 

поселения 

Цели муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной программы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

формирование условий для стабильного 

экономического развития и повышения 

инвестиционной привлекательности 

Ахтырского городского поселения; 

обеспечение комфортных и безопасных 

условий проживания в поселении; 

повышение доступности и качества 

транспортных услуг для населения;  

повышение безопасности дорожного 

движения; 

обеспечение развития и устойчивого 

функционирования сети автомобильных 

дорог 

 

осуществление нового строительства и 

реконструкции социальной и 

инженерной инфраструктуры; 



 

 

организация транспортного 

обслуживания населения; 

развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

обеспечение безопасности дорожного 

движения в поселении 

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

количество остановочных пунктов 

городского автобусного пассажирского 

маршрута №9,  отвечающих 

нормативным требованиям;  

протяженность отремонтированной 

улично-дорожной сети; 

протяженность улично-дорожной сети, 

оборудованной средствами организации 

безопасности дорожного движения в 

соответствии с нормативными  

требованиями 

 

программа реализуется в 1 этап в период  

2015 – 2017 годы 

 

всего -  20839,6 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 6839,6 тысяч рублей; 

2016 год - 7000,0 тысяч рублей; 

2017 год - 7000,0 тысяч рублей 

 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

- администрация Ахтырского городского 

поселения; 

Совет Ахтырского городского 

поселения 

 
  

1. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения 

программными методами 

 

Одной из задач органов местного самоуправления Ахтырского городского 

поселения в решении вопросов местного значения в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об основных 

принципах организации местного самоуправления» и уставом Ахтырского 

городского поселения является строительство и ремонт дорог и тротуаров, 

организация транспортного обслуживания населения. 



  Интенсивное использование автомобильных дорог поселения способствует 

ускоренному износу дорожного покрытия. Кроме того, содержание 

автомобильных дорог на протяжении последних лет характеризуется 

отсутствием планового текущего и капитального ремонта, при этом ремонт 

дорог с грунтовым покрытием, мостов и тротуаров проводится в недостаточном 

количестве. Как следствие - состояние проезжей части большинства поселковых 

улиц и дорог не отвечает требованиям ГОСТов. 

   Существующая транспортная схема организации дорожного движения, 

технические параметры и пропускная способность дорожной сети поселка, 

организация движения, не соответствуют потребностям, что влечет за собой 

рост аварийности, препятствует социально-экономическому развитию 

поселения, снижает инвестиционную привлекательность. 

  Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее - 

аварийность), 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. 

Дорожно-транспортные происшествия наносят обществу значительный 

людской и материальный ущерб. В стране ежегодно гибнет порядка 30-35 тысяч 

человек, в 2,5-3 раза больше травмируется. 

Основными  видами дорожно – транспортных происшествий являются наезд 

на пешехода, на стоящее транспортное средство, столкновение двух или 

нескольких автотранспортных средств и др. Свыше ¾  всех ДТП связано с 

нарушением правил дорожного движения водителями, в том числе 1/3 

происходит из-за  превышения  скорости движения, 13% - вследствие выезда на 

полосу встречного движения. Каждое восьмое ДТП совершает водитель, 

находящийся в состоянии алкогольного опьянения, каждое седьмое  совершается  

лицом, не имеющим водительских прав. 

Проблемы существуют и в дорожном комплексе. Недостаточное освещение 

улично-дорожной сети способствовало совершению 13,1 процента 

происшествий, неисправное освещение - 11,9 процента. Удельный вес 

происшествий, связанных с несоответствием состояния дорожного покрытия 

установленным нормативам (с учетом неровного покрытия и дефектов 

покрытия), составил 19,4 процента. 

Аварийность на дорогах в Краснодарском крае объясняется следующими 

основными причинами: 

постоянно возрастающая мобильность населения; 

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок 

личным транспортом; 



нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки. 

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного 

движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества 

заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

   Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 

администрации и населения, предприятий и организаций, наличие 

финансирования с привлечением источников всех уровней. 

        Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения 

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов 

государственной власти. 

        Для решения проблем по развитию в сфере строительства, организации 

безопасности дорожного движения, улучшения качества улично-дорожной сети 

поселения, организации транспортного обслуживания населения необходимо 

использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы 

будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения, 

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан. 

         

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

       Основными целями программы являются:   

- формирование условий для стабильного экономического развития и 

повышения инвестиционной привлекательности Ахтырского городского 

поселения; 

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в поселении; 

- повышение доступности и качества транспортных услуг для населения;  

- повышение безопасности дорожного движения; 

- обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных 

дорог. 

        Для реализации поставленных целей необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- осуществление нового строительства и реконструкции социальной и 

инженерной инфраструктуры; 

- организация транспортного обслуживания населения; 

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- обеспечение безопасности дорожного движения в поселении. 

Срок реализации муниципальной программы -  2015-2017 годы. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 

муниципальной программы в 1 этап в течение периода 2015-2017 годы. 



 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм  

 

 1. «Организация транспортного обслуживания населения» 

(приложение 1). 

 Подпрограмма рассчитана на содержание остановочных пунктов 

муниципального городского маршрута №9 «Ахтырский-Линейная». 

 2. «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 

сети Ахтырского городского поселения» (приложение 2). 

 Подпрограмма рассчитана на приведение в соответствие с нормативными 

требованиями состояния улично-дорожной сети Ахтырского городского 

поселения.  

 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ахтырском 

городском поселении» (приложение 3). 

 Реализация мероприятий данной подпрограммы обеспечить безопасность 

дорожного движения в поселении. 
 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  
  

 При реализации муниципальной программы предполагается привлечение 

финансирования из местного  бюджетов. 

          Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено – 20839,6 тысяч рублей средств местного бюджета, в том числе 

по годам: 

 2015 год – 6839,6 тысяч рублей; 

          2016 год - 7000,0 тысяч рублей; 

          2017 год - 7000,0 тысяч рублей. 

 Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах 

выделенных средств муниципального бюджета, планируемых с учетом 

ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой 

экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее 

реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых 

дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла.    

 Содержание и объемы финансирования подпрограмм, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. 

          Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы подготовлены на основании данных мониторинга цен на 

выполнения работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых 

программных мероприятий.  



 

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 
Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

1 год 

реализации 

(2015) 

2 год 

реализации 

(2016) 

3 год 

реализации 

(2017) 

1 2 3 4 5 

Развитие в сфере 

строительства, дорожного 

хозяйства и транспорта 

    

    Цели:   

- формирование условий для 

стабильного экономического 

развития и повышения 

инвестиционной 

привлекательности Ахтырского 

городского поселения; 

обеспечение комфортных и 

безопасных условий 

проживания в поселении; 

- повышение доступности и 

качества транспортных услуг 

для населения;  

- повышение безопасности 

дорожного движения; 

- обеспечение развития и 

устойчивого 

функционирования сети 

автомобильных дорог 

    

      Задачи:  

- осуществление нового 

строительства и реконструкции 

социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

- организация транспортного 

обслуживания населения; 

- развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения; 

- обеспечение безопасности 

дорожного движения в 

поселении 

 

    

Целевой показатель 

(индикатор): 

    

- количество остановочных 

пунктов городского 

шт. 

 

23 

 

23 

 

23 

 



автобусного пассажирского 

маршрута №9,  отвечающих 

нормативным требованиям 

 

   

- протяженность 

отремонтированной улично-

дорожной сети 

 

км 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- протяженность улично-

дорожной сети, оборудованной 

средствами организации 

безопасности дорожного 

движения в соответствии с 

нормативными  требованиями 

 

км 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы  

 

 Координатор муниципальной программы – отдел ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения – 

осуществляет текущее управление муниципальной программой и в процессе ее 

реализации: 

организует реализацию муниципальной программы, подпрограмм; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

 организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов программы, подпрограмм; 

 осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации 

муниципальной программы; 

          организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

         представляет в экономический отдел администрации Ахтырского 

городского поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ахтырского городского поселения в сети Интернет; 

 ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в 

экономический отдел администрации Ахтырского городского поселения  доклад 

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования 

финансовых средств.   



 Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                              

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд». 

          Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией Ахтырского городского поселения. 

 

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы  

 

Внешний фактор, который может 

повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

 1 2 

Финансовые риски, связанные с 

невыполнением финансовых 

обязательств, принятых в Программе. 

Ограничение финансовых рисков 

осуществляется путем ежегодного 

уточнения финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в 

зависимости  от достигнутых 

результатов. 

Правовые риски, возникающие в связи 

с отсутствием или изменением 

нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации 

Программы. 

Мониторинг за состоянием и 

планируемыми изменениями 

законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

Административные риски, 

выражающиеся в неэффективном 

управлении Программой, 

невыполнении целей и задач 

Программы. 

К мерам снижения административных 

рисков относятся: 

- мониторинг исполнения показателей 

Программы; 

- размещение отчетов о реализации 

Программы на информационных 

ресурсах. 

 

 

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства     подпись             З.А.Жук 


