
                                                                                             
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                            к муниципальной программе 

                                                            «Развитие в сфере строительства,     

                                                          дорожного хозяйства и транспорта»                                        

 

 
     ПОДПРОГРАММА 

«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

Ахтырского городского поселения» 
 

                                                            ПАСПОРТ 

 подпрограммы 

«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

Ахтырского городского поселения» 

 

 

Наименование муниципальной 

подпрограммы 

 

- 

 

«Реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт улично-дорожной сети 

Ахтырского городского поселения» 

(далее – подпрограмма) 

Координатор муниципальной 

подпрограммы 

 

- отдел ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского 

поселения 

Иные исполнители отдельных 

мероприятий подпрограммы 

 

- не предусмотрено 

Ведомственные целевые программы 

 

- не предусмотрено 

Цели муниципальной подпрограммы 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

обеспечение комфортных и безопасных 

условий проживания в поселении; 

обеспечение развития и устойчивого 

функционирования сети автомобильных 

дорог;  

развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Перечень целевых показателей 

муниципальной подпрограммы 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы 

 

- 

 

 

- 

 

 

протяженность отремонтированной 

улично-дорожной сети 

 

подпрограмма реализуется в 1 этап в 

период  2015 – 2017 годы 

 



Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной подпрограммы 

- 

 

 

 

 

всего -  23185,56 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 6389,6 тысяч рублей; 

2016 год – 11911,56 тысяч рублей; 

2017 год – 4884,4 тысяч рублей 

 

Контроль за выполнением 

муниципальной подпрограммы 

- 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. 

       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. 

   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 улучшению качества улично-дорожной сети 

поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного 

проживания населения, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, 

обеспечит развитие и устойчивое функционирование улично-дорожной сети 

поселения. 

 

 

 



 

 

 

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения цели, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы  

реализации подпрограммы 

 

 

       Цель подпрограммы - обеспечение комфортных и безопасных условий 

проживания в поселении, обеспечение развития и устойчивого 

функционирования сети автомобильных дорог.  

       Основные задачи подпрограммы - развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

       Показатели (индикаторы) достижения цели - протяженность 

отремонтированной улично-дорожной сети. 

       Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению 

уровня комфортного проживания населения, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, обеспечит развитие и устойчивое функционирование 

улично-дорожной сети поселения. 

       Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2015-2017 годы. 

 

4. Перечень отдельных мероприятий программы. 

 

№ 

пп 

Наименовани

е 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финанси

рования, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

Непосредствен

ный результат 

реализации 

мероприятия  

Муниципальны

й заказчик 

мероприятия, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия, 

получатель 

исполнитель 

субсидий,  

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Ремонт 

улично-

дорожной 

сети  

Ахтырского 

городского 

поселения 

всего 16477,36 6389,60 10087,76 0,00 обеспечение 

комфортных и 

безопасных 

условий 

проживания, 

развитие и 

устойчивое 

функционирова

ние сети 

 ответственный 

за выполнение 

мероприятия – 

отдел ЖКХ и 

градостроитель

ства 

администрации

, 

краевой 

бюджет 
4300,00 0,00 4300,00 0,00 

местный 

бюджет 
12177,36 6389,60 5787,76 0,00 



внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

автомобильных 

дорог 

2 
Ремонт ул. 

Октябрьская 

всего 1844,00 0,00 0,00 1844,00 

краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
1844,00 0,00 0,00 1844,00 

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Ремонт ул. 

Островского 

всего 1336,00 0,00 0,00 1336,00 

краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
1336,00 0,00 0,00 1336,00 

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Ямочный 

ремонт УДС 

Ахтырского 

городского 

поселения 

всего 842,50 0,00 342,50 500,00 

краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
842,50 0,00 342,50 500,00 

внебюджет

ные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Ремонт ул. 

Суворова 

всего 600,00 0,00 0,00 600,00 

краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 



местный 

бюджет 
600,00 0,00 0,00 600,00 

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Устройство 

кюветов 

всего 216,20 0,00 216,20   

краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
216,20 0,00 216,20 0,00 

внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Обрезка 

деревьев 

всего 97,55 0,00 97,55 0,00 

краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
97,55 0,00 97,55 0,00 

внебюджет

ные 

источники 

0,00       

8 
Ремонт 

тротуаров 

всего 200,00 0,00 200,00 0,00 

краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
200,00 0,00 200,00 0,00 

внебюджет

ные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Обслужива- всего 137,69 0,00 137,69 0,00 



ние 

светофора 
краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
137,69 0,00 137,69 0,00 

Внебюджет-

ные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Поставка 

щебня 

(грейдирован

ие с 

частичной 

подсыпкой 

щебнем) 

ул. 

Ерочная, 

Новая, 

Р.Люксемб

ург, 

Толстого, 

Широкая, 

Вокзальная

, 

Переездная

, К.Маркса, 

Московска

я, 

Космонавт

ов, 

Димитрова, 

Кавказская, 

Халтурина, 

Украинская

, 

Некрасова,  

Гагарина, 

Железнодо

рожная, 

Новоросси

йская, 

всего 1434,27 0,00 829,87 604,40 

краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
1434,27 0,00 829,87 604,40 

Внебюджет 

ные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 



Центральна

я, Чехова, 

Мельнична

я,, Кирова, 

Подгорная, 

Кривая, 

пер. 

Кузнецова 
  

    ИТОГО 23185,56 6389,60 11911,56 4884,40     

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  

  

 Общий объем финансирования подпрограммы  - 23185,56 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

 2015 год – 6389,6 тысяч рублей; 

          2016 год – 11911,56 тысяч рублей; 

          2017 год – 4884,4 тысяч рублей. 

 Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных 

средств бюджета Ахтырского городского поселения. 

          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.  

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  

 
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 
«Реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт улично-

дорожной сети Ахтырского 

городского поселения» 

    

    Цели:   

- обеспечение комфортных и 

безопасных условий 

проживания, развитие и 

устойчивое функционирование 

сети автомобильных дорог 

    

      Задачи:  

- развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

    



местного значения 

Целевой показатель 

(индикатор): 
    

- протяженность 

отремонтированной улично-

дорожной сети 

 

км 

 
4,69 4,8 3,2 

 

 

 

 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 

         Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

          контролирует ход выполнения подпрограммы, эффективное и целевое 

использование бюджетных средств.  
 

  

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства                  П.А. Суходольский 


