
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Новотроицкого сельсовета 
от «20» декабря 2017 г. № 88 

 
 

 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
«Комплексного развития транспортной  инфраструктуры Новотроицкого 

сельсовета 
 (2018–2027годы)» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Новотроицкого сельсовета 
« Комплексного развитиятранспортной  инфраструктуры Новотроицкого 

сельсовета 
(2018–2027 годы)» 

  

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Новотроицкого сельсовета 
 

Подпрограммы – нет 

Цель – 
обеспечение устойчивого и безопасного функционирования 
транспортного комплекса Новотроицкого сельсовета 

Задачи – 

- развитие современной и эффективной дорожной 
инфраструктуры в Новотроицком сельсовете; 
- устранение дефектов, выявленных при осмотре дорог села 
Новотроицкое; 

Целевые 
показатели 

– 

показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям: 
2018 год – 38,0%; 
2019 год – 39,0%; 
2020 год – 41,9%; 
2021 год – 42,0%; 
2022 год – 42,2%; 
2023год – 42,4%; 
2024 год-42,7%; 
2025год-43,0%; 
2026год-43,2%; 
2027год- 43,5%; 
показатель 2 «Общая площадь отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения: 
2018год – 650м2; 
2019год – 660 м2; 



2020 год – 675 м2; 
2021 год – 685 м2; 
2022 год – 700 м2; 
2023 год -705м2; 
2024 год -715 м2; 
2025 год -730 м2; 
2026год – 740м2; 
2027год- 750м2; 
показатель 3 «Доля выполненных целевых показателей от 
общего количества установленных показателей»: 
2018 год – 100%; 
2019 год – 100%; 
2020 год – 100%; 
2021 год – 100%; 
2022 год – 100%; 
2023 год – 100%; 
2024год – 100%; 
2025 год – 100%; 
2026 год – 100%; 
2027 год – 100%; 
 
 

Этапы и сроки 
реализации 

– 2018–2027годы (этапы не выделяются) 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– 

 
Бюджет Новотроицкого  сельсовета от поступления акцизов 
–2216,3тыс. рублей, из них: 
2018 год – 672,4 тыс. рублей, в том числе акцизы – 672,4 тыс. 
рублей; 
2019 год – 758,6 тыс. рублей, в том числе акцизы – 758,6 тыс. 
рублей; 
2020 год – 785,6 тыс. рублей, в том числе акцизы – 785,6 тыс. 
рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе акцизы–0,0 тыс. 
рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе акцизы –0,0 тыс. 
рублей; 
2023год – 0,0 тыс. рублей, в том числе акцизы –0,0 тыс. 
рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе акцизы –0,0 тыс. 
рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе акцизы –0,0 тыс. 
рублей; 
2026 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе акцизы –0,0 тыс. 
рублей; 
2027 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе акцизы –0,0 тыс. 
рублей;   Объемы финансирования 2018-2027годах подлежат 
корректировки. 



Ожидаемые 
результаты 
реализации 

 

увеличение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования Новотроицкого 
сельсовета до 43,5%; 
увеличение общей площади отремонтированных 
автомобильных дорог до  750м2 в год 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе анализ основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 
 

Транспорт и дорожное хозяйство Новотроицкого сельсовета как 
инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия развития всех сфер 
жизнедеятельности Новотроицкого сельсовета. 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Новотроицкого 
сельсовета (2018-2027 годы)» (далее - Программа) определяет современное 
состояние, стратегические цели, задачи развития важнейших и наиболее 
эффективных направлений деятельности дорожно-транспортного комплекса 
Новотроицкого сельсовета на основе целенаправленного устойчивого развития 
автомобильных дорог и средства их достижения. 

Программа представляет собой систему механизмов и мер, способствующих 
обеспечению развития и устойчивому функционированию дорожного хозяйства 
Новотроицкого сельсовета. 

При разработке Программы использованы принципы развития дорожного 
хозяйства Российской Федерации, изложенные в Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р. 

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Хакасия, 
регламентирующие вопросы развития дорожного хозяйства и транспортного 
комплекса. 

 
2. Описание текущей ситуации в сфере реализации Программы. 

 
Дорожное хозяйство. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, расположенных на 

территории Новотроицкого сельсовета по состоянию на 01.01.2018 составляет 25,6 
км. 
 

По состоянию на 1 января 2018 года доля автомобильных дорог 
муниципального значения Новотроицкого сельсовета, соответствующих 
нормативным требованиям, составляет 38%. 

По состоянию на 1 января 2018 года не имеют твердое покрытие 
автомобильные дороги протяженностью 16,2 км. ( из них без покрытия-12,3; 
гравийное покрытие-3,9 км). 



В курируемой сфере существует ряд проблем, требующих незамедлительного 
решения, в том числе программными методами: 

В дорожном хозяйстве: 
- несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню 

автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки; 
- неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая 

степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения . 
Среднесрочными перспективами развития дорожной отрасли являются: 
обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе посредством выполнением ямочного ремонта, 
содержания и обеспечения контроля за качеством выполнения дорожных работ; 

обеспечение строительства (реконструкции) автомобильных дорог с твердым 
покрытием; 

совершенствование структуры и функций управления дорожным хозяйством, 
установкой и заменой дорожных знаков. 

  
2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, 

цель, задачи 
 

Приоритеты политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства на 
долгосрочную перспективу определены Программой социально-экономического 
развития Новотроицкого сельсовета до 2020 года (далее – Программа). Целью 
развития транспорта и дорожного хозяйства Новотроицкого сельсовета является 
создание условий для устойчивого развития экономики, способствующих росту 
товарооборота, изменению структуры экономики, устранению ограничений 
инфраструктурного и технологического характера. 

Приоритетами политики в области дорожного хозяйства на территории 
Новотроицкого сельсовета являются: 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающее 
увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям; 

обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе посредством выполнением ямочного ремонта, 
содержания и обеспечения контроля за качеством выполнения дорожных работ; 

  
3. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной 

программы 
  
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и 
показателями муниципальной программы представлен в таблице 1. 

  
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         Таблица 1 
 Перечень основных мероприятий государственной программы 
 
  

№ 
п/п 

Номер и 
наименовани

е основного 
мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 
соисполнитель, 
исполнитель 

Срок, год 

Ожидаемы

й результат 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с 
показателями 
государственной 
программы (номер 
показателя, 
характеризующего 
результат 
реализации 
основного 
мероприятия) 

начало 
окон–
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Новотроицкого сельсовета (2018–2027 годы) 

3 

Основное мероприятие: 
  «Содержание, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения» 

Администраци

я 
Новотроицкого 
сельсовета 

2018 2027 

-увеличение доли 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
Новотроицкого сельсовета до 
43,5%; 
-увеличение общей площади 
отремонтированных 
автомобильных дорог до  750м2 
в год 

Содержание, ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 
значения. 

Приобретение знаков 
Мероприятия по 

повышению безопасности 
дорожного движения в 
Новотроицкого сельсовете. 

1 – 4 



                                                  4. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
  
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новотроицкого 

сельсовета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается Решением Совета 
депутатов Новотроицкого сельсовета о бюджете Новотроицкого сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период.  

Общий объем финансирования муниципальной программы представлен в таблице 2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 



  

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 

основного мероприятия 

ГРБС 
(ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель) 

Объем бюджетных ассигнований по годам, 
тыс. рублей 

2018 2019 2020 2021 2022     2023     2024         2025     2026    2027 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Муниципальная 
программа 
Новотроицкого 
сельсовета «Развитие 
транспортной системы 
Новотроицкого 
сельсовета (2018–2027 
годы)» 

Администрация 
Новотроицкого 
сельсовета 

  672,4  758,6  785,3     0,0    0,0       0,0       0,0     0,0      0,0      0,0 

2 Бюджет Новотроицкого сельсовета 672,4 758,6 785,3    0,0       0,0        0,0        0,0       0,0      0,0     0,0 

3 
Республиканский бюджет Республики 
Хакасия 

   0,0     0,0    0,0    0,0 
 

    0,0   
 

     0,0        0,0       0,0      0,0      0,0 

4 

Основное мероприятие 
«Содержание, ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения» 

Администрация 
Новотроицкого 
сельсовета 

672,4 758,6 785,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 В том числе:            

 Содержание дорог  30,0 40,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

 Ремонт дорог  622,4 718,6 735,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приобретение знаков  20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



5 Бюджет Новотроицкого сельсовета 672,4 758,6 785,3     0,0      0,0        0,0       0,0       0,0       0,0         0,0 

6 
Республиканский бюджет Республики 
Хакасия 

0 0 0      0       0        0         0        0        0         0 

 ИТОГО: 2176,3 672,4 718,6 785,3    0,0    0,0     0,0     0,0     0,0      0,0       0,0 

  
Объем финансирования Программы может изменятся исходя из возможностей бюджета муниципального образования 

Новотроицкий сельсовет 



5. Перечень целевых показателей муниципальной программы коммунальной инфраструктуры 
  
                                                                                                                                                                                             Таблица 3 

№

 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя 

Едини

ца 
измере

ния 

Значение целевого показателя 

базовое 
плановое по годам 

2018 2019 2020 2021 2022    2023   2024     2025   2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        13 14 

1 Государственная программа Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2017–2022годы)» 

2 

Показатель 1 «Доля 
протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям» 

процен

тов 
38,0 38,0 39,0 41,9 42,0 42,2 42,4 42,7 43,0 43,2 43,5 

3 

Показатель 2 «Общая 
площадь отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 
значения» 

м2 650,0 650,0 660,0 675,0 685,0 700,0 705,0 715,0 730,0 740,0 750,0 

4 

Показатель 3 «Доля 
выполненных целевых 
показателей от общего 
количества установленных 
показателей» 

процен

тов 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0     100,0 

 



         6. Оценка эффективности социально- экономических  последствий  
Программы .  
 
В соответствии с целью Программы основными критериями оценки ее 
эффективности являются: 
- количество автомобильных дорог, в отношении которых проведена 
паспортизация за счет средств  местного бюджета; 
- объем работ по текущему и капитальному ремонту и  асфальтированию улиц 
 
Местная администрация: 
 
-утверждает проект организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах 
-осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог, в 
том числе строительство, капитальный ремонт, ремонт и восстановление улиц 
пострадавших во время пожара; 
- осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог; 
- осуществляет контроль за ходом выполнения Программы. 
Управление Программой производится на основании планов реализации  по 
данной проблеме на уровне муниципального образования Новотроицкий  
сельсовет.  

Таким образом, Программа представляет собой целостную, экономически 
и социально обоснованную систему высокорентабельных инвестиций в 
будущее Новотроицкого  сельсовета. 
 


