
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 07 ноября  2017 г.                  № 506/17                               с.Мирное 
 

  

Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Мирновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018-

2020 годы» 

        

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального 

образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, администрация Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1.Утвердить Муниципальную программу  «Развитие дорожного хозяйства в 

муниципальном образовании Мирновское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым на 2018-2020 годы». 

2.Ввести в действие прилагаемую муниципальную программу с 01.01.2018 

года. 

3.Отделу по вопросам финансов и бухгалтерского учета администрации 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 

(Грач И.С.) предусмотреть финансирование муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства в муниципальном образовании Мирновское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» в 

бюджете муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 года. 

4.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства в муниципальном образовании Мирновское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

МИРНІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИРНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ 

МИРНОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ 

ИДАРЕСИ 



ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с 

учетом возможностей средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов из 

вышестоящих бюджетов. 

5.Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на 

сайте Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым http://mirnoe-crimea.ru, а также на информационном стенде в здании 

администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым (297503, Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, 

ул. Белова, д. 1). 

6. Заместителю главы администрации Мирновского сельского поселения по 

вопросам обеспечения жизнедеятельности населения (Шведов О.С.) обеспечить 

выполнение программных мероприятий. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Мирновского 

сельского совета– глава администрации 

Мирновского сельского поселения                                                   С.В. Ковалев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Мирновского сельского поселения  

от 07.11.2017  № 506/17 «Развитие дорожного 

хозяйства в муниципальном образовании 

Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 

на 2018-2020 годы» 

  

 Утверждена 

Постановлением  администрации   

Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района  

Республики Крым   

от 07 ноября 2017 года № 506/17 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

 

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Мирновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018-

2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мирное 



2017 
  

Приложение  

к постановлению администрации  

Мирновского сельского поселения  

от «07» ноября 2017 г.  № 506/17 

 

 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Мирновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018-

2020 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном 

образовании Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 

годы» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Мирновского  сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Мирновского сельского 

поселения по вопросам обеспечения жизнедеятельности 

населения; 

Отдел по вопросам финансов и бухгалтерского учета 

администрации Мирновского сельского поселения  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.Подпрограмма "Автомобильные дороги общего 

пользования местного значения в Мирновском сельском 

поселении Симферопольского района Республики Крым" 

Мероприятие "Ремонт (содержание) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального 

образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым" 

Цели 

муниципальной 

программы 

-развитие современной и эффективной инфраструктуры 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, обеспечивающей благоприятные условия для 

развития экономики и социальной сферы Мирновского 

сельского поселения; 

- улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния; 

-повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения за счет 

выполнения комплекса мероприятий, направленных на 

сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП); 



- снижение уровня травматизма; 

 -удовлетворение потребности населения и муниципального 

образования   в перевозках по автомобильным дорогам 

общего пользования. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Обеспечение постоянного функционирования и 

сохранности  существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Мирновского 

сельского поселения; 

2.Улучшение технического состояния и потребительских 

свойств автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Мирновского сельского поселения; 

3.Обеспечение бесперебойного и безопасного движения по 

автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения; 

4.Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Мирновского сельского поселения, 

увеличение протяженности дорог с усовершенствованным 

покрытием, соответствующем категории дороги;  

5.Сохранение протяженности соответствующих 

нормативным требованиям внутрипоселковых 

автомобильных дорог за счет ремонта и капитального 

ремонта, строительства и реконструкции  внутрипоселковых 

автомобильных дорог; 

6.Содержание автомобильных дорог местного значения для 

обеспечения  как удобства в пользовании, так и безопасности  

движения транспортных средств 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

1. Восстановление твердых покрытий автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

Мирновского сельского поселения; 

2. Планирование и осуществление работ по содержанию, 

ремонту и строительству автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Мирновского 

сельского поселения; 

3.Обеспечение надлежащего содержания дорог в зимнее 

время; 

4.Улучшение транспортной деятельности населенных 

пунктов, входящих в состав муниципального образования 

Мирновское сельское поселение; 

5. Создание благоприятных условий для решения вопросов 

жизнеобеспечения населения; 

6. Повышение уровня благоустройства муниципального 

образования, улучшение состояния автомобильных дорог, 

безопасности дорожного движения; 

7. Снижение дорожно-транспортных происшествий 



Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

-протяженность муниципальных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  с твердым 

покрытием; 

-увеличение количества сельских населённых пунктов с 

дорогами, имеющими твёрдое покрытие,  

-увеличение протяжённости дорог соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно - 

эксплуатационным показателям; 

-увеличение площади отремонтированных дорог, 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в отношении которых проведен  ремонт; 

- ремонт и установка дорожных знаков; 

- нанесение  разметки проезжей части 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2018-2020 года 

Этапы не выделяются 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

указанием 

источников 

Объем финансирования Программы в 2018-2020 годах: всего 

– 2 814 779,95 рублей, в том числе: 
Источники 

финансирования 

Всего 2018 2019 2020 

2 814 779,95 712 742,47 970 520,57 1 131 516,91 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Симферопольского 

района 

2 814 779,95 712 742,47 970 520,57 1 131 516,91 

федеральный 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

 

 
 

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Автомобильные дороги являются неотъемлемой частью благоустройства 

муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым (далее – муниципальное образование Мирновское 

сельское поселение), которые должны создавать благоприятные условия для 

решения вопросов жизнеобеспечения населения. От уровня транспортно-

эксплуатационного состояния и развития дорог населенных пунктов  во многом 

зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, 

улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества 

жизни населения.  

Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, 

в связи с этим растет объем производимых им как грузовых, так и пассажирских 

перевозок, соответственно, растет и интенсивность автомобильного движения и 

дорожно-транспортных происшествий.    



 Основными причинами возникновения отклонений в нормативном состоянии 

дорог от нормативных требований являются: 

-истечение сроков службы дорожных покрытий; 

-высокая грузонапряженность и интенсивность движения, разнообразие 

транспортных средств; 

-наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных 

коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий 

существенно влияет на срок службы дорожного покрытия); 

-ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для 

выполнения капитального и текущего ремонта автомобильных дорог.  

 Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры 

муниципального образования Мирновское сельское поселение является 

недостаточность средств  на реализацию полномочий органов местного 

самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного  значения. Как следствие, не 

обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных 

дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки ремонта и капитального 

ремонта автомобильных дорог.  

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог является 

серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-

экономического развития территории. 

В развитии автомобильных дорог основными направлениями являются: 

-увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и 

нормативным техническим требованиям; 

-уменьшение числа населенных пунктов муниципального образования 

Мирновское сельское поселение, не обеспеченных постоянной круглогодичной 

связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения  по 

автомобильным дорогам с твердым покрытием. 

       Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по 

следующим показателям: 

        -экономия свободного времени;  

-увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д. 

       В целом улучшение дорожных условий приводит к: 

-сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения 

скорости движения); 

-снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-

смазочных материалов, снижения износа транспортных средств из-за 

неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда); 

-повышению транспортной доступности; 

-снижению последствий стихийных бедствий; 

-сокращению числа дорожно-транспортных происшествий. 

        Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные 

показатели экономического развития, как  Региона, так и муниципального 

образования Мирновское сельское поселение. 



         Во многих странах мира выход из кризисных экономических ситуаций 

начинается с развитием дорожного строительства. Это объясняется также и тем, 

что около 35-40 процентов средств, направляемых на дорожное хозяйство, 

возвращаются в бюджеты всех уровней в форме соответствующих налоговых 

платежей организаций дорожной отрасли.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических задач общегосударственного значения. 

Проблема аварийности, связанной 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. 

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного 

движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного 

поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется 

всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за 

совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным 

последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного 

понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в 

деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом 

подтверждена практикой реализации долгосрочных целевых программ по 

повышению безопасности дорожного движения. 

Приоритетными направлениями политики органов местного самоуправления  

на данном этапе социально-экономического развития муниципального 

образования  являются: 

-модернизация системы дорожного хозяйства поселения, создание 

механизмов формирования дорожной сети, отвечающей потребностям общества и 

обеспечивающей растущий спрос на автомобильные перевозки; 

-формирование современного транспортно-логистического комплекса, 

отвечающего потребностям роста качества жизни и обеспечивающего развитие 

внутри- и межрегиональных хозяйственных связей. 

 

2. Описание целей, задач, показателей (индикаторов) 

достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов 

Программы, сроков и этапов реализации Программы 
 

В связи со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в 

условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, 

увеличения объемов строительства, расширения торговли и сферы услуг, высокой 

автомобилизации населения значение автомобильных дорог постоянно возрастает.  

Без надежно работающей, экономичной, безопасной и экологически чистой 

сети автомобильных дорог невозможны процессы формирования рыночных 



отношений в экономике поселения. 

Политика органов местного самоуправления муниципального образования 

Мирновское сельское поселение направлена на реформирование дорожного 

хозяйства, создание механизмов формирования дорожной сети, отвечающей 

потребностям общества и обеспечивающей растущий спрос на автомобильные 

перевозки.  

Основными целями Программы являются: 

-развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог 

общего пользования местного  значения, обеспечивающей благоприятные условия 

для развития экономики и социальной сферы муниципального образования 

Мирновское сельское поселение; 

-обеспечение круглогодичного подъезда к населенным пунктам 

муниципального образования Мирновское сельское поселение  по автомобильным 

дорогам с твердым покрытием; 

-повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Мирновское сельское поселение за счет приведения автомобильных 

дорог в состояние, соответствующее нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям и нормативным техническим требованиям; 

-является повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Мирновское сельское поселение, а также обеспечение безопасности 

жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий и их законных 

прав на безопасные условия движения на дорогах поселения; 

-сокращение погибших в результате ДТП, количества самих ДТП позволит 

снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную 

остроту проблемы. 

Задачами Программы являются: 

-увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного  значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям и нормативным техническим требованиям; 

-создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично 

доступной для населения; 

-обеспечение деятельности в области содержания, реконструкции и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного  значения; 

- повышение правовой грамотности участников дорожного движения и их 

дисциплины; 

- совершенствование системы обучения детей и подростков правилам 

безопасного поведения на улицах в целях сокращения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- совершенствование дорожной инфраструктуры, приведение ее пропускной 

способности в соответствие с возросшими транспортными потоками; 

- внедрение современных систем управления дорожным движением и 

контроля за ним в целях снижения аварийности; 

- повышение эффективности оказания оперативными службами помощи 

лицам, пострадавшим в ДТП, сокращение времени их прибытия на место ДТП; 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в 
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приложении N 1 к настоящей Программе. 

 Параметры реализации Программы в 2018 - 2020 годах будут уточнены на 

основе промежуточных итогов реализации Программы. 

 

3. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Основные мероприятия Программы представляют собой комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и 

перспективных задач дорожного хозяйства муниципального образования 

Мирновское сельское поселение. 

В рамках Программы запланировано проведение мероприятий, 

направленных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них, мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности дорожного движения, подразумевает восстановление 

первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения 

задач по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах местного значения с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на 

финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного 

самоуправления действующим законодательством. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов приведен в приложении N 2 к настоящей Программе. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 

      Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в 

приложении № 3 к настоящей Программе. 

      Объем финансирования  Программы подлежит ежегодному уточнению в 

зависимости от возможностей регионального о районного бюджетов. 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

Программы 

 

Комплекс мер государственного и правового регулирования в сфере 

реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм направлен на 

создание условий для ее эффективной реализации. 

Государственно-правовое регулирование Программы осуществляется через 

систему действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Крым и муниципального образования. 

В целях реализации основных мероприятий Программы, их правового 

обеспечения планируются разработка и принятие нормативных правовых актов в 

соответствии с принимаемыми федеральными и региональными правовыми 

актами. 
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Подготовка правовых актов по вопросам реализации Программы 

осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового 

регулирования.  
 

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками реализации программы 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеют 

прогнозирование возможных рисков, которые могут привести к несвоевременному 

или неполному решению задач настоящей Программы, нерациональному 

использованию ресурсов, другим негативным последствиям, а также 

формирование системы мер по их предотвращению. 

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, 

финансовых и иных рисков, которые могут привести к своевременному или 

неполному решению задач Программы, нерациональному использованию 

ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести: 

-изменение конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках сырья, 

строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих обеспечить 

выполнение предусмотренных мероприятий Программы. Сохраняющаяся высокая 

зависимость показателей развития дорожного хозяйства муниципального 

образования от цен на энергоносители и другие сырьевые товары, динамика 

которых подвержена влиянию не только фундаментальных, но и спекулятивных 

факторов и не может быть точно спрогнозирована. Резкое ухудшение ценовой 

ситуации на сырьевых рынках может ставить под угрозу достижение целей 

Программы и возможности бюджетного финансирования отдельных ее 

мероприятий. Данный риск является существенным и может повлиять на сроки 

достижения целевых показателей (индикаторов) Программы; 

-недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в 

Программу корректировок, учитывающих изменение объемов финансирования из 

средств регионального и районного бюджетов и ход реализации отдельных 

мероприятий Программы; 

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры 

торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение 

повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных 

мероприятий; 

-несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может 

привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий; 

-заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, 

которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства 

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации Программы 

система управления реализацией предусматривает следующие меры: 

-оптимизация распределения конкретных рисков между  исполнителями и 

соисполнителями  Программы с учетом их реальных возможностей по управлению 

соответствующими рисками; 



-использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 

планировании мероприятий; 

-организация контроля результатов по основным направлениям реализации 

Программы, расширение прав и повышение ответственности исполнителей и 

соисполнителей Программы; 

-корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом 

достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с  Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ 

муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым, утвержденным постановлением администрации 

Мирновского сельского поселения от 01.12.2015 № 669/1/15. 

Мероприятия по управлению реализацией Программы направлены на: 

-обеспечение текущего управления реализацией Программы; 

-осуществление аналитического сопровождения реализации мероприятий 

Программы; 

-организацию юридического сопровождения процессов управления 

реализацией Программы, включая заключение и исполнение муниципальных  

контрактов, договоров и соглашений. 

 

 7. Механизм реализации муниципальной программы, включая 

контроль за ходом ее исполнения и методику оценки 

эффективности муниципальной программы 

 

Реализация Программы осуществляется администрацией Мирновского 

сельского поселения и соисполнителями. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 

средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между 

администрацией Мирновского сельского поселения (далее – разработчик 

Программы) и соисполнителями Программы. 

Уполномоченным органом администрации по реализации муниципальной 

Программы является заместитель главы администрации Мирновского сельского 

поселения по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения. 

Разработчик Программы: 

-организует реализацию Программы, обеспечивает целевое и эффективное 

использование средств, выделяемых на реализацию Программы, несет 

ответственность за своевременную и качественную реализацию программных 

мероприятий; 

- вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет 

ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также 

конечных результатов ее реализации; 

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки отчетности о ходе реализации Программы. 

Соисполнители Программы: 



- осуществляют реализацию мероприятий Программы, вносят разработчику 

Программы предложения о необходимости внесения изменений в Программу; 

- предоставляют разработчику Программы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга (за первый квартал в срок до 15 апреля, за второй квартал 

в срок до 15 июля, за третий квартал в срок до  15 октября, по итогам года в срок 

до 1 марта года, следующего за отчетным) и подготовки годового отчета; 

-заключают муниципальные контракты (договоры) в соответствии с 

действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение 

программных мероприятий; 

-подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами и договорами. 

Организационный механизм реализации Программы представляет собой 

систему органов самоуправления и иных учреждений, обеспечивающих 

реализацию комплекса мер по благоустройству Мирновского сельского поселения. 

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение 

утвержденных целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет 

администрация Мирновского сельского поселения. 

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение 

показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и 

использование ресурсов, направленных на его реализацию, и осуществление 

мониторинга реализации Программы отвечают соисполнители муниципальной 

программы. 

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности 

использования финансовых средств за весь период реализации представляется 

соисполнителя в администрацию сельского поселения в срок до 01 марта года 

следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем 

установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения 

текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми 

значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в 

течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании срока ее 

реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования 

оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых 

индикаторов (показателей) Программы с уровнем ее финансирования ежегодно. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R 

рассчитывается по формуле: 

 

 
 

где N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
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 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 

 - значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода; 

 - плановая сумма финансирования по Программе; 

 - сумма финансирования (расходов) за отчетный период. 

При значении комплексного показателя эффективности реализации 

Программы R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы 

признается высокой, при значении менее 80% - низкой. 
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Приложение 1 к  Программе 
 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) Программы 

п/п Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 

Программа " Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Мирновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 

1 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

с твердым покрытием 

Км    

2 Количество случаев ДТП случаев    

Подпрограмма "Автомобильные дороги общего пользования местного значения в Мирновском 

сельском поселении Симферопольского района Республики Крым" 

Мероприятие "Ремонт (содержание) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым" 

1 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного  значения,  

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

п. м.    

2 Количество сельских населенных 

пунктов, имеющих связь по дорогам с 

твердым покрытием с дорогами общего 

пользования 

единиц 3 3 3 

3 Дорожная разметка пешеходных 

переходов  

км 
   

4 Установка и ремонт дорожных знаков шт.    

5 Ремонт искусственных неровностей 

(сегменты) шт.    

6 Оборудование пешеходных переходов 

возле детских образовательных 

учреждений 

шт.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к  Программе 

 

Перечень мероприятий Программы 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

(годы) 

Ожидаемы

й 

непосредст

венный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

не реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателям

и 

муниципаль

ной 

программы 

начала 

реализац

ии 

оконча

ния 

реализ

ации 

1 Содержание 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования и 

искусственны

х сооружений 

на них  

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости населения 

2018 2020 улучшение 

транспортн

ой 

инфрастру

ктуры 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользовани

я местного 

значения  

увеличение 

износа 

автомобильных 

дорог и 

несоответствие 

техническим 

требованиям, 

ухудшение 

общего 

состояния сети 

в период  

распутицы 

Обеспечивае

т 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

 

2 Организация 

мониторинга 

состояния 

безопасности 

дорожного 

движения 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости населения 

2018 2020 Формирова

ние у 

участников 

дорожного 

движения 

стереотипо

в 

безопасног

о 

поведения 

увеличение 

рисков  

дорожно-

транспортных 

происшествий 

обеспечивае

т 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

 

3 Содержание 

дорог в 

зимний 

период  

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости населения 

2018 2020 Обеспечен

ие 

безопасног

о 

дорожного 

движения и 

предупреж

дение 

причин 

возникнове

ния ДТП 

увеличение 

рисков  

дорожно-

транспортных 

происшествий 

обеспечивае

т 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

 

4 Летний 

период 

(вырезка 

порослей и 

спиливание 

ветвей 

деревьев) 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

2018 2020 Обеспечен

ие 

безопасног

о 

дорожного 

движения и 

предупреж

увеличение 

рисков  

дорожно-

транспортных 

происшествий 

обеспечивае

т 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 
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обеспечения 

жизнедеятельн

ости населения 

дение 

причин 

возникнове

ния ДТП 

5 Установка и 

ремонт 

дорожных 

знаков 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости населения 

2018 2020  Выявление 

и 

устранение 

участков 

концентрац

ии ДТП 

увеличение 

рисков  

дорожно-

транспортных 

происшествий 

обеспечивае

т 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

6 Ремонт 

искусственны

х неровностей 

(сегменты) 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости населения 

2018  2020  Обеспечен

ие 

безопасног

о 

дорожного 

движения и 

предупреж

дение 

причин 

возникнове

ния ДТП 

увеличение 

рисков  

дорожно-

транспортных 

происшествий 

обеспечивае

т 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

7 Оборудование 

пешеходных 

переходов, 

дорожная 

разметка 

пешеходных 

переходов  

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости населения 

2018 2020  Обеспечен

ие 

безопаснос

ти 

пешеходов, 

в т.ч. детей 

увеличение 

рисков  

дорожно-

транспортных 

происшествий 

обеспечивае

т 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к  Программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы  

№ 

п/

п 

Статус 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

ГРБС 

Раздел, 

подраз

дел 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

 Всего 

расходов 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Муници

пальная 

програм

ма 

«Развитие дорожного 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании 

Мирновское сельское 

поселение 

Симферопольского 

района Республики 

Крым на 2018-2020 

годы» 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельнос

ти населения 

903 0409 

Всего по Программе 712 742,47 970 520,57 1 131 516,91 2 814 779,95 

Бюджет МО Мирновское 

сельское поселение 
0 0 0 0 

Субсидии районного  

бюджета в бюджет МО 

Мирновское сельское 

поселение 

712 742,47 970 520,57 1 131 516,91 2 814 779,95 

Субсидии из бюджета 

Республики Крым 
0 0 0 0 

1 
Подпрогр

амма  

Подпрограмма 

"Автомобильные дороги 

общего пользования 

местного значения в 

Мирновском сельском 

поселении 

Симферопольского 

района Республики 

Крым" 

 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельнос

ти населения 

903 0409 

Всего по Программе 712 742,47 970 520,57 1 131 516,91 2 814 779,95 

Бюджет МО Мирновское 

сельское поселение 
0 0 0 0 

Субсидии районного  

бюджета в бюджет МО 

Мирновское сельское 

поселение 

712 742,47 970 520,57 1 131 516,91 2 814 779,95 

Субсидии из бюджета 

Республики Крым 
0 0 0 0 

1.1 

Основное 

мероприя

тие 1 

Содержание  

автомобильных дорог 

общего пользования и 

искусственных 

сооружений на них 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельнос

ти населения 

903 0409 

Всего 712 742,47 970 520,57 1 131 516,91 2 814 779,95 

Бюджет МО Мирновское 

сельское поселение 
0 0 0 0 

Субсидии районного  

бюджета в бюджет МО 

Мирновское сельское 

поселение 

712 742,47 970 520,57 1 131 516,91 2 814 779,95 

Субсидии из бюджета 

Республики Крым 
0 0 0 0 

Основное Организация        



1.2

. 

 

 

мероприя

тие 2 

мониторинга состояния 

безопасности дорожного 

движения 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельнос

ти населения 

Всего 0 0 0 0 

Бюджет МО Мирновское 

сельское поселение 
0 0 0 0 

Субсидии районного  

бюджета в бюджет МО 

Мирновское сельское 

поселение 

0 0 0 0 

Субсидии из бюджета 

Республики Крым 
0 0 0 0 

1.3 Основное 

мероприя

тие 3 

Содержание дорог в 

зимний период 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельнос

ти населения 

903 0409 Всего 0 0 0 0 

Бюджет МО Мирновское 

сельское поселение 
0 0 0 0 

Субсидии районного  

бюджета в бюджет МО 

Мирновское сельское 

поселение 

0 0 0 0 

Субсидии из бюджета 

Республики Крым 0 0 0 0 

1.4 Основное 

мероприя

тие 4 

Летний период (вырезка 

порослей и спиливание 

ветвей деревьев) 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельнос

ти населения 

903 0409 Всего 0 0 0 0 

Бюджет МО Мирновское 

сельское поселение 
0 0 0 0 

Субсидии районного  

бюджета в бюджет МО 

Мирновское сельское 

поселение 

0 0 0 0 

Субсидии из бюджета 

Республики Крым 0 0 0 0 

1.5 Основное 

мероприя

тие 5 

Установка и ремонт 

дорожных знаков 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельнос

ти населения 

903 0409 Всего 0 0 0 0 

Бюджет МО Мирновское 

сельское поселение 
0 0 0 0 

Субсидии районного  

бюджета в бюджет МО 

Мирновское сельское 

поселение 

0 0 0 0 

Субсидии из бюджета 

Республики Крым 0 0 0 0 

1.6 Основное 

мероприя

тие 6 

Ремонт искусственных 

неровностей (сегменты) 

Заместитель 

главы 

администрации 

  Всего 0 0 0 0 

Бюджет МО Мирновское 

сельское поселение 
0 0 0 0 



Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельнос

ти населения 

Субсидии районного  

бюджета в бюджет МО 

Мирновское сельское 

поселение 

0 0 0 0 

Субсидии из бюджета 

Республики Крым 0 0 0 0 

1.7 Основное 

мероприя

тие7 

Оборудование 

пешеходных переходов, 

дорожная разметка 

пешеходных переходов 

Заместитель 

главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельнос

ти населения 

903 0409 

 

Всего 0 0 0 0 

Бюджет МО Мирновское 

сельское поселение 
0 0 0 0 

Субсидии районного  

бюджета в бюджет МО 

Мирновское сельское 

поселение 

0 0 0 0 

Субсидии из бюджета 

Республики Крым 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


