
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

  

   от  19.06.2018 г.                                                                                                 № 241 
                                                               пос. Ахтырский 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта»,  утвержденную 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 

11.10.2017 г.  № 565 

 

 

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 1 августа 

2017 года № 414 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 

реализации муниципальных программ Ахтырского городского поселения», 

администрация Ахтырского городского поселения Абинского района                                                  

п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести в муниципальную программу «Развитие в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и транспорта», утвержденную постановлением 

администрации Ахтырского городского поселения от 11.10.2017 г.  № 565, 

следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и транспорта» изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1; 

1.2. Приложение № 2 «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание 

дорог Ахтырского городского поселения»  изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2; 

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ахтырского городского поселения                    подпись          А.А.Скуратов  



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 

- 

 

 

- 

протяженность отремонтированной 

улично-дорожной сети 

 

подпрограмма реализуется в 1 этап в 



муниципальной подпрограммы 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной подпрограммы 

 

 

- 

 

 

 

 

период  2018 – 2020 годы 

 

всего - 18465 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 6658,326 тысяч рублей; 

2019 год - 5863,6 тысяч рублей; 

2020 год - 5943,1 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 2018-2020 годы. 



 
 

3. Перечень отдельных мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансир

ования, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам  (тыс. руб.) Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный за 

выполнение мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ремонт улично-

дорожной сети 

Ахтырского 

городского 

поселения 

всего 2400,0 200,0 1100,0 1100,0 обеспечение 

комфортных и 

безопасных условий 

проживания, развитие 

и устойчивое 

функционирование 

сети автомобильных 

дорог 

муниципальный заказчик 

мероприятия, 

 ответственный за выполнение 

мероприятия – отдел ЖКХ и 

градостроительства 

администрации, 

получатель субсидий, 

исполнитель – администрация 

Ахтырского городского 

поселения 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

2400,0 200,0 1100,0 1100,0 

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Ремонт    улицы 

Октябрьская от 

улицы Красная до 

улицы Победы; 

улицы 

Островского 

от улицы 

Октябрьской до 

улицы Мира 

всего 1200,0 1200,0 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1200,0 1200,0 0,0 0,0 

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Ямочный ремонт 

УДС Ахтырского 

городского 

поселения 

всего 4300,0 900,0 1700,0 1700,0   

 

 

 

 

 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

4300,0 900,0 1700,0 1700,0 

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 



4 Ремонт улицы 

Толстого от 

улицы Красная до 

улицы Победы 

всего 900,0 900,0 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

900,0 900,0 0,0 0,0 

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Строительство 

тротуара по улице 

Ахтырская от 

улицы Советская 

до улицы Дружбы 

всего 500,0 500,0 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

500,0 500,0 0,0 0,0 

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Устройство 

кюветов 
всего 1500,0 100,0 700,0 700,0   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1500,0 100,0 700,0 700,0 

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Ремонт тротуаров всего 2364,72 664,72 800,0 900,0   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

2364,72 664,72 800,0 900,0 

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Обслуживание 

светофора 
всего 413,07 137,69 137,69 137,69   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

413,07 137,69 137,69 137,69 

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Поставка щебня всего 3711,53 979,91 1425,91 1405,71   

краевой 0,0 0,0 0,0 0,0 



бюджет 

местный 

бюджет 

3711,53 979,91 1425,91 1405,71 

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ремонт ул. 

Дружбы от ПКО 

+00 до ПК2 +44 

(ул. Ахтырская) в 

пос. Ахтырском 

Абинского района 

всего 1075,926 1075,926 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

1043,6 1043,6 0,0 0,0 
  

местный 

бюджет 

32,326 32,326 0,0 0,0 
  

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

  ИТОГО 18465,26 6658,326 5863,6 5943,1   



 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  
  

 Общий объем финансирования подпрограммы - 18465 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

 2018 год - 6658,326 тысяч рублей; 

2019 год - 5863,6 тысяч рублей; 

2020 год - 5943,1 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 

(2018) 

2 год 

реализации 

(2019) 

3 год 

реализации 

(2020) 

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 

 
0,9 1 1 

 

 



 

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                                 подпись                     Д.А. Годинов 

 

 


