
Паспорт муниципальной  программы  

Катав-Ивановского муниципального района 

«Содержание  автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского 

муниципального района на 2018-2021годы» 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление коммунального хозяйства, 

транспорта и связи  Катав-Ивановского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация сельских поселений Катав-

Ивановского муниципального района 

Программно-целевые инструменты подпрограммы: 

- Основные цели  

подпрограммы 

-Улучшение состояния дорог общего 

пользования в сельских поселениях Катав-

Ивановского муниципального района  

-Основные  задачи 

подпрограммы: 

-Повышение комфортности и безопасности 

движения автотранспорта в сельских 

поселениях. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1.Доля автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

соответствующей нормативным требованиям по 

содержанию дорог : 

 -летнее содержание дорог 

 -зимнее содержание дорог  

Этапы и сроки  реализации 

подпрограммы 

2018-2021год 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 

11739,6 тысяч рублей, в том числе 

2018г. – 2592,1 тыс. рублей – местный бюджет; 

2019 г. – 2942,6 тыс. рублей – местный бюджет; 

2020 г. – 3045,3 тыс. рублей – местный бюджет. 

2021 г.- 3159,6 тыс. рублей – местный бюджет 

Ожидаемые   результаты 

реализации   подпрограммы 

Доля автомобильных дорог общего пользования 

местного значения соответствующей 

нормативным требованиям по содержанию 

дорог: 

 -летнее содержание дорог не менее 11% 

 -зимнее содержание дорог не менее 75% 



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом 

 

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и 

экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по 

благоустройству территорий Катав-Ивановского муниципального района и 

создание комфортной среды проживания. 

В последние годы увеличение числа автотранспортных средств привели к 

увеличению числа ДТП. Значительная часть автомобильных дорог района имеет 

высокую степень износа асфальтового покрытия. Дороги частного сектора по 

большей части имеют грунтовое покрытие и практически исчерпали пропускную 

способность.  

Выполнение работ по  содержанию дорог является одним из важнейших 

условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения. 

Разработка и реализация программы позволит комплексно подойти к 

развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

технических средств организации дорожного движения, обеспечить их 

согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное 

использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс 

совершенствования обслуживания улично-дорожной сети окажет существенное 

влияние на социально-экономическое развитие Катав-Ивановского 

муниципального района. 

В ходе реализации программы для достижения эффективности работ по 

содержанию дорог и тротуаров необходимо обеспечить преимущество 

современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим технологиям 

ведения  работ. 

2. Основные цели и задачи  

Основными целями программы являются: 

-улучшение состояния дорог общего пользования в сельских поселениях 

Катав-Ивановского муниципального района. 

В соответствии с поставленной целью программа ориентирована на решение 

следующих задач:  

-повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта в 

сельских поселениях. 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы 

являются: 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения 

соответствующей нормативным требованиям по содержанию дорог: 

 -летнее содержание дорог 

 -зимнее содержание дорог 



3. Сроки реализации программы 

 

Подпрограмма  «Содержание автомобильных дорог общего пользования 

Катав-Ивановского муниципального района» является долгосрочной, срок ее 

реализации – 2018-2021 годы. 

 

4. Система  мероприятий программы 

 

Система программных мероприятий направлена на совершенствование сети 

автомобильных дорог поселения на основе своевременного и достаточного 

финансирования работ по содержанию и ремонту, повышение качества 

производства дорожных работ, обеспечение мероприятий по безопасности 

дорожного движения. 

Содержание  автомобильных дорог  включает в себя осуществление 

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния 

автомобильных дорог в сельских поселениях. 

-Зимнее содержание дорог (уборка снега и борьба с зимней скользкостью) 

-Летнее содержание дорог (отсыпка дорог щебнем) 

Общая протяженность дорог сельских поселений составляет 78,12км.  

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования составляет 11739,6 тысяч рублей, в том числе: 

(приложение №1) 

2018 г. – 2592,1 тыс. рублей – местный бюджет; 

2019 г. – 2942,6 тыс. рублей – местный бюджет; 

2020г. – 3045,3 тыс. рублей – местный бюджет 

2021г. – 3159,6 тыс. рублей – местный бюджет. 

 

 

6. Организация управления и механизм реализации программы 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление  

коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Мероприятия программы рассматриваются как показатель уровня 

благоустройства района.  

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в 

соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга 

достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных 

средств. 



Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную 

муниципальную программу на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципальные 

программы» в течении двух недель со дня подписания нормативного правового 

акта об ее утверждении.  

 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

Динамика индикативных показателей муниципальной программы, которые 

будут достигнуты в результате реализации мероприятий программы 

представлены в таблице: 

 

 
Доля 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

% % % % 

Летнее содержание 

дорог: 

 

10 

 

10 

 

11 

 

11 

Зимнее содержание 

дорог: 

 

70 

 

70 

 

75 

 

75 

 

 

8.Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы отражено в 

(приложении №1). 

 

 

9. Методика оценки эффективности муниципальной  программы  

 

 Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых 

индикаторов. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за 

соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей. 

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с 

 положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального 

района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района.  

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 к программе 

 «Содержание автомобильных дорог общего  

пользования Катав-Ивановского  

муниципального района»                                                                                                   

 

 

Перечень программных мероприятий: 
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
 

Наименование 

Протяжен

ность 

дорог 

(км) 

Зимнее

сод. 

дорог 

(км) 

Летнее 

содержа

ние 

дорог 

(км) 

Источн

ик 

фин-

ния 

Всего 

затрат 

тыс. руб. 

 

2018г 

 

2019г 

 

2020г 

 

2021г 

1. Бедярышское 

сельское поселение 
4,9 4,4 0,8 МБ 748,6 174,6 184,0 190,0 200,0 

2. Верх-Катавское 

сельское поселение 
8,75 4,5 0,9 МБ 1360,2 311,7 328,5 350,0 370,0 

3. Лесное сельское 

поселение 
2,5 5,1 0,2 МБ 394,2 89,2 93,9 100,5 110,6 

4. Месединское 

сельское поселение 
7,07 4,0 0,8 МБ 897,2 51,8 265,4 280,0 300,0 

5. Орловское сельское 

поселение 
5,45 4,0 0,9 МБ 814,9 194,2 204,7 206,0 210,0 

6. Серпиевское 

сельское поселение 
41,50 35,8 5,0 МБ 6306,5 1478,5 1558,2 1610,8 

1659,

0 

7. Тюлюкское 

сельское поселение 
8,2 4,5 1,0 МБ 1218,0 292,1 307,9 308,0 310,0 

 Итого: 78,12 62,3 9,6 МБ 11739,6 2592,1 2942,6 3045,3 3159,6 



 

  



Приложение №2  

к программе 

 «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования Катав-Ивановского 

 муниципального района» 

  

 

Система основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 
Наименование целей, 

задач, мероприятий 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансиров

ания 

.Сроки исполнения 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 

мероприятий 
2018г 2019г 2020г 2021г. 

Наименование 

показателя/ 

(ед.измер) 

2018г 2019г 2020г

. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Цель программы:Улучшение состояния дорог общего пользования в сельских поселениях Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

Задача 1 программыПовышение комфортности и безопасности движения автотранспорта в сельских поселениях 

1 Мероприятие: 

Содержание автомобильных дорог общего пользования (в т.ч.): 

 

1.1. 
Бедярышское сельское 

поселение 

ФБ     Доля 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

соответствующей 

нормативным 

требованиям по 

содержанию 

дорог: 

летнее 

содерж

ание 

дорог 

не 

менее 

10% 

 -

зимнее 

содерж

ание 

летнее 

содерж

ание 

дорог 

не 

менее 

10% 

 -

зимнее 

содерж

ание 

летнее 

содерж

ание 

дорог 

не 

менее 

11% 

 -

зимнее 

содерж

ание 

летнее 

содержа

ние 

дорог  

не  

менее 

11% 

 - 

зимнее 

содержа

ние 

УКХ ТиС; 

Администрация 

сельских поселений 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

ОБ     

МБ 174,6 184,0 190,0 200,0 

Всего 174,6 184,0 190,0 200,0 

 

1.2 
Верх-Катавское сельское 

поселение 

 

 

 

 

ФБ     

ОБ     

МБ 311,7 328,5 350,0 370,0 

Всего 311,7 328,5 350,0 370,0 



 
      

 дорог 

не 

менее 

70% 

 

дорог 

не 

менее 

70% 

 

дорог 

не 

менее 

75% 

дорог  

не  

менее 

75% 

 

 

1.3 

 
Лесное сельское поселение 

ФБ     

ОБ     

МБ 89,2 93,9 100,5 110,6 

Всего 89,2 93,9 100,5 110,6 

1.4 

Месединское сельское 

поселение 

ФБ     

ОБ     

МБ 51,8 265,4 280,0 300,0 

Всего 51,8 265,4 280,0 300,0 

1.5 

Орловское сельское 

поселение 

ФБ     

ОБ     

МБ 194,2 204,7 206,0 210,0 

Всего 194,2 204,7 206,0 210,0 

1.6 

Серпиевское сельское 

поселение 

ФБ     

ОБ     

МБ 1478,5 1558,2 1610,8 1659,0 

Всего 1478,5 1558,2 1610,8 1659,0 

1.7 

Тюлюкское сельское 

поселение 

ФБ     

ОБ     

МБ 292,1 307,9 308,0 310,0 

Всего 292,1 307,9 308 310,0 

 

 

Всего по программе 

ФБ          

ОБ     

МБ 2592,1 2942,6 3045,3 3159,6 

Всего: 

тыс.руб. 
2592,1 2942,6 3045,3 3159,6 

 

 



Приложение №3  

к программе 

 «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования Катав-Ивановского  

муниципального района»                                                                                                   

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

«Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района» 

 
№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объѐм 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс.руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Едени

ца 

измер

ения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрогра

ммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Средства 

бюджета 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель программы: Улучшение состояния дорог общего пользования в сельских поселениях Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

 

Задачапрограммы 

«Повышение 

комфортности и 

безопасности 

движения 

автотранспорта в 

сельских поселениях» 

11739,6  

Доля автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

соответствующей 

нормативным 

требованиям по 

содержанию дорог : 

 -летнее содержание 

дорог 

 -зимнее содержание 

дорог 

% 

летнее 

содержание 

дорог не 

менее 10% 

-зимнее 

содержание 

дорог не 

менее 70% 
 

летнее 

содержан

ие дорог 

не менее 

10% 

 -зимнее 

содержан

ие дорог 

не менее 

70% 
 

летнее 

содержан

ие дорог 

не менее 

10% 

 -зимнее 

содержан

ие дорог 

не менее 

70% 
 

летнее 

содержан

ие дорог 

не менее 

11% 

 -зимнее 

содержан

ие дорог 

не менее 

75% 

летнее 

содержан

ие дорог 

не менее 

11% 

 -зимнее 

содержан

ие дорог 

не менее 

75% 



 


