
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Судоверфского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 

 
от 31 декабря 2019 года                                                                                          №  424 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие дорожного хозяйства 

 Судоверфского сельского поселения  

Рыбинского муниципального района»  

 

 

В целях обеспечения мероприятий в области дорожного  хозяйства Судоверфского 

сельского поселения, на основании Постановления администрации Судоверфского 

сельского поселения от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения», администрация Судоверфского сельского 

поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
            1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» (Приложение). 

 

2. Финансовому сектору администрации Судоверфского сельского поселения 

предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы. 

 

3. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Судоверфского 

сельского поселения admsp-sudoverf.ru  в сети «Интернет».  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

            5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Судоверфского  

сельского поселения                                                                                      Н.К. Смирнова 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Судоверфского  сельского поселения  

от 31.12.2019г. № 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Развитие дорожного хозяйства Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского муниципального 

района» 

  
 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района» (далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Устав Судоверфского сельского поселения; 

Постановление Администрации Судоверфского сельского поселения 

от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района»; 

Федеральный. Закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

Разработчик 

Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения, Смирнова Н.К. 

– Глава Судоверфского сельского поселения, т.295-724 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение 

технического и эксплуатационного состояния, повышение качества 

содержания дорог общего пользования местного значения. 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Всего -  8325,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  2 345,0  тыс. рублей; 

2021 год –  2 990,0    тыс. рублей; 

2022 год –  2 990,0    тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

 -Улучшение состояния улично-дорожной сети поселения; 

 - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий,  

 - Предотвращение дорожно- транспортного травматизма 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

http://admsp-sudoverf.ru 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Автомобильные дороги, а также и искусственные сооружения на автомобильных 

дорогах, подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате 

чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия 

нормативным требованиям необходимо постоянное выполнение различных видов 

дорожных работ: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 

придомовых территорий, искусственных сооружений на них - комплекс работ по 

поддержанию надлежащего технического состояния, оценке технического состояния, а 

также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 

придомовых территорий и искусственных сооружений на них - комплекс работ по 

восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик, при выполнении которых 

не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов 

финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их 

ограниченных объемов.  

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего 

пользования Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной 

отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия 

бюджетов всех уровней.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических задач общегосударственного значения.  

           Состояние автомобильных дорог остается сложным. Основными проблемами 

дорожно-транспортной сети являются грунтовые дороги в границах населенных пунктов.  

Неудовлетворительное состояние грунтовых дорог на территории Судоверфского 

сельского поселения затрудняет движение автотранспорта, что резко увеличивает 

транспортные издержки, ухудшает качество жизни населения. 

Большая часть автомобильных дорог требует текущего ремонта.  

Кроме ремонтных работ, необходимо провести паспортизацию автомобильных 

дорог, постановку на кадастровый учет и проведение государственной регистрации дорог.

  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация 

Программы осуществляется ежегодно.  

 

 

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 



N     

строки 

Наименование   

 цели (целей) и  

задач, целевых  

  показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя 

реализации       

             муниципальной программы 

Источник   

значений   

показателе

й 2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1. Улучшение технического и эксплуатационного состояния улично-

дорожной сети  

1.1 Задача 1.  Проведение мероприятий по проектированию, капитальному 

ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в границах населенных пунктов 

1.1.1 Целевой показатель 

1. 

Ремонт дорог, 

находящихся в 

границах 

населенных 

пунктов на 

территории 

Судоверфского 

сельского 

поселения. 

 

км. 0,883 0,900 0,950  

1.1.2 Целевой показатель 

2. 

Летнее и зимнее 

содержание дорог, 

находящихся в 

границах 

населенных 

пунктов на 

территории 

Судоверфского 

сельского 

поселения. 

ед. 62 62 62  

1.1.5 Целевой показатель 

3. 

Разработка ПСД на 

ремонт автодорог 

ед. 3 3 3  

2 Цель 2. Обеспечение безопасности дорожного движения  

2.2. Задача 2.  Развитие и совершенствование системы по формированию 

безопасного дорожного движения 

2.2.1 Целевой показатель 

4.  

Обновление 

разметки на 

пешеходных 

переходах 

% 100 100 100  



 

 

5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

 

Объѐмы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению в процессе 

исполнения бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

 

 

Объемы финансирования программы по годам (тыс.руб.) 

 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

2020 год 2021 год 2022 год 

Ремонт автомобильных дорог 

внутри населенных пунктов. 

Областной 

бюджет 

по мере 

выделенных 

средств 

по мере 

выделенных 

средств 

по мере 

выделенных 

средств 

Бюджет 

поселения 
1563,0         2000,0 2000,0 

Выполнение работ по 

межеванию, изготовление 

паспортов дорог, постановка 

на учет и государственную 

регистрацию прав на 

земельные 

участки под автомобильными 

дорогами, разработка и 

проверка проектно-сметной 

документации, строительный 

контроль 

Областной 

бюджет    

Бюджет 

поселения 

422,0 190,0 190,0 

Содержание автомобильных 

дорог 

Областной 

бюджет    

Бюджет 

поселения 360,0 800,0 800,0 

ИТОГО:  2 345,0 2990,0 2990,0 

 

2.2.2 Целевой показатель 

5. 

Содержание 

дорожных знаков 

% 100 100 100  

2.2.3 Целевой показатель 

6. 

Установка 

дорожных 

ограждений на 

тротуарах 

м 100 150 100  

2.2.4 Целевой показатель 

7.Содержание 

искусственных 

неровностей 

(элемент 

принудительного 

снижения скорости 

транспортных 

средств) 

ед. 3 3 3  



 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Система программных мероприятий содержится в приложении N 1  к муниципальной 

программе. 

 

7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Успешная реализация настоящей Программы позволит улучшить транспортно-

эксплуатационное состояние дорог поселения и дворовых территорий, привести в 

надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие дворовых 

территорий, грунтовых дорог, повысить степень их благоустройства. Выполнение 

намеченных мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить более комфортные 

условия для проживания населения, повысить удовлетворенность жителей степенью их 

благоустройства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

  

К муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района» 

на 2020 – 2022 годы 

 

Перечень мероприятий по решению задач и достижению целей программы 

 

№ Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Цель 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

местный 

бюджет 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Сумма по годам 

2020 2021 2022 

Задача 1 Проведение мероприятий по проектированию, капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов 

1.1 

Разработка ПСД  Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Улучшение 

технического и 

эксплуатационного 

состояния улично-

дорожной сети  

2020-2022 Местный 

бюджет 

290,0 90,0 100,0 100,0 

1.2 Проверка ПСД в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» 

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Улучшение 

технического и 

эксплуатационного 

состояния улично-

дорожной сети  

2020-2022 Местный 

бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0 

1.4 

Ремонт грунтовых дорог 

в т.ч. 

 

- ремонт дороги в д. Завражье 

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Улучшение 

технического и 

эксплуатационного 

состояния улично-

дорожной сети  

 

2020-2022 Местный 

бюджет 

5563,0 1563,00 

 

 

 

1563,00 

2000,0 2000,0 

1.5 Строительный контроль 
Администрация  

Судоверфского   

Улучшение 

технического и 

2020-2022 Местный 

бюджет 

172,0 52,0 60,0 60,0 



 

 

 

эксплуатационного 

состояния улично-

дорожной сети  

 

1.6 Летнее и зимнее содержание 

Администрация  

Судоверфского   

Улучшение 

технического и 

эксплуатационного 

состояния улично-

дорожной сети  

 

2020-2022 Местный 

бюджет 

1400,00 200,00 600,00 600,00 

1.7 Изготовление паспортов дорог  

Администрация  

Судоверфского   

Улучшение 

технического и 

эксплуатационного 

состояния улично-

дорожной сети  

 

2020-2022 Местный 

бюджет 

250,00 250,00 - - 

Задача 2.   Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного дорожного движения  

2.1 
Нанесение дорожной разметки, содержание 

искусственных неровностей, дорожных знаков 

  Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

2020-2022 Местный 

бюджет 

 

350,0 110,0 120,0 120,0 

2.2 

Установка дорожного ограждения на тротуарах 

Администрация  

Судоверфского  

сельского поселения    

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

2020-2022 Местный 

бюджет 

210,0 50,00 80,00 80,00 

 Итого      8325,0 2345,0 2990,0 2990,0 


