
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21. 05. 2019.                       № 34 
станица Крыловская 

 

О внесении дополнений в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения Крыловского района от 10.10.2018 № 87 «Об 

утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Крыловского 

сельского поселения Крыловского района на 2019 год»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

постановлением администрации Крыловского сельского поселения Крыловского 

района от 10 декабря 2013 года № 111 «Об утверждении порядка принятия 

решения о разработке муниципальных программ Крыловского сельского 

поселения, их формировании и реализации»  (с изменениями от 01 июня 2015 

года № 59), в целях повышения транспортно-эксплуатационных характеристик 

состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского 

сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создания условий 

для комфортного проживания граждан,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести дополнения в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения Крыловского района от 10.10.2018 № 87  «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2019 год», изложив 

Приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Финансово-экономическому отделу администрации Крыловского 

сельского поселения Крыловского района (О.М.Евсеева) внести 

соответствующие суммы в бюджет Крыловского сельского поселения 

Крыловского района на 2019 год.  

3. Начальнику организационно-производственного отдела администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района С. М. Гаджимурадовой 

обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района        

В. А. Сиденко. 

5. Постановление вступает в законную силу со дня его официального 

обнародования.  

 

 
Глава Крыловского  
сельского поселения  
Крыловского района                                                                                Н.Д. Синько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

от 21. 05.2019. № 34 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРЫЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД» 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 

2019 год» 

 

Координатор 

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Крыловского района 

  

Координаторы 

подпрограмм 
не предусмотрены 

  

Участники 

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Крыловского района  

  

Подпрограммы 

муниципальной программы 
не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 

программы 
не предусмотрен 

  

Цели 

муниципальной программы 

повышение транспортно-эксплуатационных 

характеристик состояния сети автомобильных 

дорог местного значения Крыловского 

сельского поселения Крыловского района и, 

как следствие, создание условий для 

комфортного проживания граждан 

  

Задачи 

муниципальной программы 

увеличение протяженности автомобильных 

дорог местного значения Крыловского 

сельского поселения Крыловского района, 

соответствующих нормативным требованиям 

  

Перечень целевых доля протяженности автомобильных дорог 
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показателей 

муниципальной программы 

общего пользования местного значения 

отремонтированных в текущем финансовом 

году и отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории 

Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
2019год 

  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

5 692,975 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2019 год – 5 692,975 тыс. рублей; 

  

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

Контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Крыловского сельского поселения 

Крыловского района  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Важной составной частью социально-экономической политики 

администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района 

является развитие дорожного хозяйства Крыловского сельского поселения 

Крыловского района, создание комфортных условий проживания и отдыха 

населения. 

Проблема развития дорожного хозяйства Крыловского сельского 

поселения Крыловского района является одной из насущных, требующей 

каждодневного внимания и эффективного решения. Из-за систематического 

недофинансирования автомобильных дорог местного значения в последние 

годы на сегодняшний день имеется существенное отставание объемов 

выполнения на них ремонта. Имеются протяженные участки улиц, которые 

имеют недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики 

состояния сети автомобильных дорог. 

Муниципальная Программа предусматривает реализацию мероприятий, 

направленных на повышение транспортно-эксплуатационных характеристик 

состояния сети автомобильных дорог местного значения Крыловского 

сельского поселения Крыловского района и, как следствие, создание условий 

для комфортного проживания граждан. 

Муниципальная Программа направлена на решение наиболее важных 

проблем в дорожном хозяйстве Крыловского сельского поселения Крыловского 

района путем проведения ремонта объектов улично-дорожной сети 
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Крыловского сельского поселения Крыловского района и выполнения 

сопутствующих работ. 

В настоящее время планирование и финансирование расходов на 

дорожное хозяйство осуществляется исходя из финансовых возможностей 

бюджета Крыловского сельского поселения Крыловского района (и в большей 

степени наличия или отсутствия софинансирования из краевого бюджета), а не 

реальных потребностей. 

Так 25.11.2013 года решением Совета Крыловского сельского поселения 

Крыловского района №269 «О создании муниципального дорожного фонда 

Крыловского сельского поселения Крыловского района и утверждении порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Крыловского сельского поселения Крыловского района» 

утвержден порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Крыловского сельского поселения Крыловского района. 

Учитывая, что надлежащее состояние дорожного хозяйства имеет важное 

социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки 

комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надежности, 

эффективности и направленных на его восстановление и дальнейшее развитие. 

Сдерживающими факторами совершенствования существующей сети 

автомобильных дорог Крыловского сельского поселения Крыловского района, 

является недостаточность финансовых источников бюджета Крыловского 

сельского поселения Крыловского района для полного устранения 

существующих недостатков. 

Однако необходимо принять более масштабные, адекватные решаемым 

проблемам меры, которые позволят обеспечить значительное улучшение 

системы дорожного хозяйства. В связи с этим следует разработать и 

реализовать системные меры по более эффективному использованию 

потенциальных возможностей администрации Крыловского сельского 

поселения Крыловского района в этой части. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Целью настоящей программы является повышение транспортно-

эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог 

местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, 

как следствие, создание условий для комфортного проживания граждан. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующей задачи: 

— увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения 

Крыловского сельского поселения Крыловского района, соответствующих 

нормативным требованиям. 

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2019 год. 
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3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 

целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа включает систему мероприятий по повышению транспортно-

эксплуатационных характеристик состояния сети автомобильных дорог 

местного значения Крыловского сельского поселения Крыловского района и, 

как следствие, созданию условий для комфортного проживания граждан. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1. повышение транспортно-эксплуатационных характеристик состояния 

сети автомобильных дорог местного значения Крыловского сельского 

поселения Крыловского района и, как следствие, создание условий для 

комфортного проживания граждан. 

1.1. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. 

Источник финансирования 

Объем финансирования, 

тыс.рублей 

Всего 2019 год 

всего по программе 5 692,975 5 692,975 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

краевой бюджет 5 465,300 5 465,300 

местный бюджет 227,675 227,675 

внебюджетные средства 0,0 0,0 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно, исходя из нормативов затрат и смет 

расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и 

темпов роста основных показателей. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

5. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к 

Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
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эффективности реализации муниципальных программ 

Крыловского сельского поселения Крыловского района, утвержденному 

постановлением администрации Крыловского сельского поселения 

Крыловского района от 10.12.2013 года № 111 (изменения от 01.06. 2015 № 59).                                    

По результатам указанной оценки администрацией Крыловского 

сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о 

необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную 

программу, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

6. Механизм реализации муниципальной программы 

и контроль за ее выполнением 

Общее управление муниципальной программой и ее реализацию 

осуществляет координатор муниципальной программы — администрация 

Крыловского сельского поселения Крыловского района, которая: 

— обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с иными исполнителями отдельных мероприятий программы; 

— формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий 

муниципальных программ; 

— организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 

программы; 

— принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

— осуществляет ведение отчетности по реализации программы в 

соответствии с постановлением администрации 10.12.2013 года № 111 «Об 

утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных 

программ Крыловского сельского поселения, их формировании и реализации»  

(изменения от 01.06. 2015 № 59).                                    

Анализ эффективности реализации муниципальной программы, на 

основании предоставленных координатором отчетов о ходе реализации 

программы осуществляет финансово-экономический отдел Крыловского 

сельского поселения Крыловского района. 
 

 

Заместитель главы 

Крыловского  

сельского поселения 

Крыловского района          В.А. Сиденко 

 


