
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРИОЕРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №  Ь о - *№ 9

станица Черноерковская

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобиль
ных дорог поселения Славянского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования Черноерковское сельское поселение Славянского рай
она, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сети автомобильных 
дорог поселения Славянского района» согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации Черноерковского сельского посе
ления Славянского района (Шапарь) осуществить финансирование муници
пальной программы «Развитие сети автомобильных дорог поселения Славян
ского района» в пределах бюджетных ассигнований.

3. Общему отделу администрации Черноерковского сельского поселения 
Славянского района (Кучеренко) обнародовать настоящее постановление в ус
тановленном порядке и разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Черноерковского сельского поселения Славянского рай
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Черноерковского сельского поселения 

Славянского района от 22 ноября 2018 года № 197 «Об утверждении муници
пальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомо
бильных дорог местного значения в поселении Славянского района»;

2) постановление администрации Черноерковского сельского поселения 
Славянского района от 21 февраля 2019 года № 41 «О внесении изменений в 
постановление администрации Черноерковского сельского поселения Славян
ского района от 22 ноября 2018 года № 197 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных до
рог местного значения в поселении Славянского района»;

3) постановление администрации Черноерковского сельского поселения 
Славянского района от 31 мая 2019 года № 125 «О внесении изменений в по
становление администрации Черноерковского сельского поселения Славянско
го района от 22 ноября 2018 года № 197 «Об утверждении муниципальной про



граммы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения в поселении Славянского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального обнародования.

Н.П.Друзяка



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Черноерковского сельского 
поселения Славянского района 

от №

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог поселе

ния Славянского района»

Наименование Програм
мы

Муниципальная программа «Развитие сети автомо
бильных дорог поселения Славянского района» (да
лее -  Программа)

Координаторы Програм
мы

Заместитель главы, начальник общего отдела адми
нистрации Черноерковского сельского поселения 
Славянского района

Участники Программы Администрация Черноерковского сельского поселе
ния Славянского района

Ведомственные целевые 
программы

Не предусмотрены

Цели Программы Повышение транспортно-эксплуатационного со
стояния сети автомобильных дорог Черноерковско
го сельского поселения Славянского района;
- выполнение мероприятий по капитальному ремон
ту и ремонту автомобильных дорог в Черноерков- 
ском сельском поселении Славянского района;
- сокращение количества дорожно - транспортных 
происшествий

Задачи Программы Доведение транспортно - эксплуатационных показа
телей автомобильных дорог до нормативных требо
ваний

Перечень целевых пока
зателей Программы

Доля протяженности автомобильных дорог Черно
ерковского сельского поселения Славянского рай
она, не отвечающих нормативным требованиям по 
состоянию покрытия;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных до
рог Черноерковского сельского поселения Славян
ского района

Этапы и сроки реализа
ции Программы

2018-2020 годы

Объемы бюджетных ас
сигнований Программы

Общий объем финансирования Программы составит
13 829 427,7 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета -  12 090 800,0 рублей,



из них по годам:
2018 год -  2 951 900,0 рублей;
2019 год -  9 138 900,0 рублей;
средства бюджета Черноерковского сельского посе
ления Славянского района -  1 738 627,7 рублей, в 
том числе по годам реализации:
2018 год -  155 398,70 рублей;
2019 год -  583 229,0 рублей;
2020 год -  1 000 000,0 рублей

Контроль за выполнением 
Программы

Администрация Черноерковского сельского поселе
ния Славянского района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие ус
пешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интен
сивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности до
рожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и эко
номических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ре
монту улиц и дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответст
вуют нормальным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению 
затрат на автомобильные перевозки.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ра
нениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за со
бой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные 
расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их про
граммными методами.

При реализации подпрограммы выполняются мероприятия, направленные 
на улучшение состояния автомобильных дорог Черноерковского сельского по
селения Славянского района. На сегодняшний день отремонтирована значи
тельная часть основных улиц Черноерковского сельского поселения Славянско
го района, используемых для движения маршрутных транспортных средств и 
являющихся подъездами к социально значимым объектам. Реализация подпро
граммы является еще одним шагом на пути планомерного улучшения состоя
ния автомобильных дорог Черноерковского сельского поселения Славянского 
района.

Основными преимуществами программного метода в решении обозна
ченных в подпрограмме проблем являются комплексный подход к их решению, 
обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий реше
ния проблемы.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы



Цели программы:
- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо

бильных дорог Черноерковского сельского поселения Славянского района и 
создание условий для комфортного проживания граждан;

- сокращение количества дорожно - транспортных происшествий;
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно- 

транспортных происшествий и получивших травмы и увечья.
Задачи программы:
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных до

рог Черноерковского сельского поселения Славянского района.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осущест

вляться с 2018 по 2020 годы.

3. Перечень мероприятий Программы с указанием источников 
и объемов финансирования, сроков их реализации

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы в целом изложено в при
ложении № 2 к Программе.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность использования средств местного бюджета определяется 
исходя из достижения планируемых результатов реализации мероприятий.

Устойчивое функционирование автомобильных дорог Черноерковского 
сельского поселения Славянского района, повышение их транспортно-эксплуа- 
тационного состояния является гарантией социально-экономического развития, 
улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет 
добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

6. Критерии выполнения Программы

Критерии выполнения Программы представлены в таблице.

N
п/п

Наименование критерия Единица
измерения

Результат реализации в 
плановом периоде 

по годам

2018
год

2019
год

2020
год

Капитальный ремонт и ремонт автомо
бильных дорог общего пользования мест
ного значения, в том числе:



1 Ремонт ул. Северной от ПК0+00 (ул. Крас
ная) до ПК6+89 в ст-це Черноерковской

км 0,689

2 Ремонт ул. Чапаева от ПК0+00 до ПК7+80 
(дом №5) в ст-це Черноерковской

км 0,780

3 Ремонт ул. Чапаева от ПК0+00 до ПК 10+20 
(дом №75) в ст-це Черноерковской

км 1,020

4 Ремонт ул. Чапаева от ПК0+00 (дом №93) 
до ПК 10+24 в ст-це Черноерковской

S '

км 1,024

5 Ремонт ул. Ставки от ПК0+00 (ул.Мира) до 
ПК 15+90 в х. Ставки

км 1,590
Г

7. Механизм реализации Программы

Общее управление Программой осуществляет координатор Программы -  
начальник финансового отдела администрации Черноерковского сельского по
селения Славянского района.

Текущее управление Программой осуществляют начальник финансового 
отдела администрации Черноерковского сельского поселения Славянского рай
она».

Координаторы Программы:
- обеспечивают разработку и реализацию Программы;
- организуют работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- принимают решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Про
граммы;

- готовят годовой отчет о ходе реализации Программы;
- организуют информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы;
- осуществляют иные полномочия, установленные Программой.
Методика оценки эффективности реализации Программы основывается

на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показа
телей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения 
фактического вклада результатов Программы в социально-экономическое раз
витие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, на
правленных на ее реализацию.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень дости
жения запланированных результатов.

Оценка результативности Программы осуществляется путем определения 
степени достижения результатов реализации мероприятий, путем сравнения их 
фактических значений с планируемыми значениями.

Оценка эффективности производится путем соотнесения результативно
сти мероприятий Программы со степенью финансирования. Эффективность 
Программы (Q) рассчитывается по формуле:
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где:
FmiaH - предусмотренный объем финансирования;
Бфакт - фактический объем финансирования;
Ri - результативность мероприятия, рассчитанная по формуле:

S '

v
о  _  у '-|факт

> ~ х — ’

где:
Хшлан - плановое значение результата реализации мероприятия Про

граммы;
Х1факт - фактическое значение результата реализации мероприятия Про

граммы.
При значении эффективности, равном 90 процентам и более, эффектив

ность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 90 про
центов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - низ
кой.

Заместитель главы,
начальник общего отдела Т. В. Кучеренко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие сети автомобильных дорог 
поселения Славянского района»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий Программы

№
п/п

Наименование мероприятия Объем 
финансирова

ния всего, 
рублей

в том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год

1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест
ного значения, в том числе:

13 829 427,7 3 107 298,70 9 722 129 1 000 000

1.1 Ремонт ул. Северной от ПК0+00 (ул. Красная) до ПК6+89 в ст-це Черноерковской 
протяженностью -  0,689 км

3 107 298,70 3 107 298,70 - -

1.2 Ремонт ул. Чапаева от ПК0+00 до ПК7+80 (дом №5) в ст-це Черноерковской про
тяженностью -  0,780 км

1 348 710,0 - 1 348 710 -

1.3 Ремонт ул. Чапаева от ПК0+00 до ПК 10+20 (дом №75) в ст-це Черноерковской 
протяженностью -  1,020 км

2 373 749,0 - 2 373 749 -

1.4 Ремонт ул. Чапаева от ПК0+00 (дом №93) до ПК 10+24 в ст-це Черноерковской 
протяженностью -  1,024 км

1 851 506,0 - 1 851 506 -

1.5 Ремонт ул. Ставки от ПК0+00 (ул.Мира) до ПК 15+90 в х. Ставки 4 148 164,0 - 4 148 164 -

ИТОГО: 13 829 427,7 3 107 298,70 9 722 129 1 000 000
I

Начальник финансового отдела администрации 
Черноерковского сельского поселения Славянского района Ж. Н. Шапарь



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
, к муниципальной программе 

«Развитие сети автомобильных дорог 
поселения Славянского района»

Ресурсное обеспечение реализации Программы

№
п/п

Наименование Программы, 
основного мероприятия Источник

финансирования

Расходы, рублей

всего 2018 год 2019 год 2020 год

1 1 2 3 4 5 6

1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе:

Всего, 
в том числе:

13 829 427,7 3 107 298,7 9 722 129 1 000 000

местный бюджет 1 738 627,7 155 398,7 583 229 1 000 000

краевой бюджет 12 090 800 2 951 900,0 9 138 900 -

1.1 Ремонт ул. Северной от ПК0+00 (ул. Красная) до 
ПК6+89 в ст-це Черноерковской, 
протяженностью -  0,689 км

Всего, 
в том числе:

3 107 298,7 3 107 298,7 - -

краевой бюджет 2 951 900,0 2 951 900 - -

местный бюджет 155 398,7 155 398,7 - -

1.2 Ремонт ул. Чапаева от ПК0+00 до ПК7+80 в ст-це
Черноерковской,
протяженностью -  0,623 км;
Ремонт ул. Чапаева от ПК0+00 до ПК 10+20 в ст-це 
Черноерковской,

Всего, 
в том числе:

5 573 965
;

5 573 965 -

краевой бюджет 5 239 600 - 5 239 600 -

местный бюджет 334 365 - 334 365 -



протяженностью -  1,020 км;
Ремонт ул. Чапаева от ПК0+00 (дом №93) до 
ПК 10+24 в ст-це Черноерковской, 
протяженностью -  1,024 км

1.3 Ремонт ул. Ставки от ПК0+00 (ул.Мира) до ПК15+90 
в х. Ставки

Всего, 
в том числе:

4 148 164
>

4 148 164 -

краевой бюджет 3 899 300 - 3 899 300 -

местный бюджет 248 864 - 248 864 -

Всего, 
в том числе:

13 829 427,7 3 107 298,7 9 722 129 1 000 000

краевой бюджет 12 090 800 2 951 900 9 138 900 -

местный бюджет 1 738 627,7 155 398,7 583 229 1 000 000

Начальник финансового отдела администрации 
Черноерковского сельского поселения Славянского района Ж. Н. Шапарь


