
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от  6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом МО Новосергиевский поссовет, в целях 

оптимизации расходов бюджета муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

и формирования программно-целевой системы расходов бюджета: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области от 29.12.2020 № 265-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Содержание  и  ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного    значения и улично-дорожной сети   МО  

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

на 2021-2023 годы» изменения, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области № 163-п от 07.07.2022 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Содержание  и  ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного    значения и улично-дорожной сети   МО  

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

на 2021-2024 годы». 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 

29.12.2022 № 294-п 

п.Новосергиевка  
 

  

 «О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Содержание  и  ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного    значения и 

улично-дорожной сети   МО  

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района 

Оренбургской области на 2021-2024 

годы» 

  

  



4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального обнародования.  

 

 

Глава  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет                                                         Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: прокурору, в дело, для обнародования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

от 29.12.2022 № 294-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети муниципального 

образования  

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской 

области  

на 2021 -2024 годы» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и улично-дорожной сети муниципального образования  

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

 на 2021 -2024 годы»  

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация Новосергиевского поссовета Новосергиевского района 

Оренбургской области (далее – Администрация поссовета). 

Соисполнители программы Подрядные организации 

Участники программы Администрация поссовета  

Подпрограммы программы нет 

Программно-целевые 

инструменты 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в Российской Федерации»; 

- Устав МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области 

Цели программы 

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в   границах населённых пунктов  МО Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

2. Увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений. 

3. Повышение уровня технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования. 

4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и 

качества услуг транспортного комплекса для населения. 

5. Снижение себестоимости содержания муниципальных автомобильных  

дорог и улиц. 

6. Приведение в нормативное состояние муниципальных          

автомобильных дорог и улиц. 

7. Создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального 

образования. 

Задачи программы 1. Формирование  нормативной  базы для проведения работ по ремонту 



муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

2. Приведение автомобильных дорог общего пользования, в соответствие с 

требованиями действующих строительных норм и правил. 

3. Обеспечение сохранности дорог. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Количество отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения -  км.; 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2021-2024 годы 

1. Формирование  нормативной  базы для проведения работ по ремонту 

муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

2. Поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, улично-дорожной сети. 

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, улично-дорожной  сети. 

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы из бюджетов всех уровней                    

28396,795 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2021 год – 7 147, 966 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 7 082, 829 тыс. руб.; 

3) 2023 год – 7 083,000 тыс. руб.; 

4) 2024 год – 7 083,000 тыс.руб. 

В т.ч. объем финансирования программы из бюджета Оренбургской области 

составляет 28 112,487 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2021 год – 7 076,487 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 7 012,000 тыс. руб.; 

3) 2023 год – 7 012,000 тыс. руб.; 

4) 2024 год – 7 012,000 тыс. руб. 

Объем финансирования программы из местного бюджета МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

составляет 284,308  тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2021 год – 71,479 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 70,829 тыс. руб.; 



3) 2023 год – 71,000 тыс. руб.; 

4) 2024 год – 71,000 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Повышение качества муниципальных дорог и улиц муниципального 

образования. 

2. Ремонт дорог общего пользования местного значения в МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

         Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2024 годы» разработана в соответствии с 

Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области, Федеральным законом от 08.11. 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в Российской Федерации» и полномочиями сельского поселения, в соответствии 

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

самоуправления  в Российской Федерации». 

         Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит 

от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов 

инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из 

самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных 

дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь 

сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, 

содержание которых требует больших финансовых затрат; в отличие от других видов транспорта 

автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – 

автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам 

транспортных средств и пешеходам; помимо высокой первоначальной стоимости строительства, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют 

больших затрат. 

         Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими 

свойствами, а именно: 

- удобство и комфортность передвижения; 

- скорость движения; 

- пропускная способность; 

- безопасность движения; 

- экономичность движения; 

- долговечность; 

- стоимость содержания; 

- экологическая безопасность. 

         Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства 

является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики в автомобильных дорогах 

с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах. 

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем 

оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных 

результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных 

показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не 

может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных 

затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, 

некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, 

могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных 

показателях представляется не всегда возможным. 

        Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог; 



- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; 

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, 

находящихся в пути; 

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; 

- повышение комфорта и удобства поездок. 

       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 

(далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, 

повышения производительности труда); 

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса; 

- повышению транспортной доступности; 

- снижению последствий стихийных бедствий; 

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий; 

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода 

ГСМ). 

        Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели 

экономического развития поселения. Обеспечение финансирования дорожного хозяйства является 

одной из важнейших задач, от успешного решения которой зависит успех развития экономики 

поселения. Расчеты показывают, что эффективность работы экономики регионов и всей страны во 

многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, 

которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок 

грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), 

обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках. 

       Автомобильные дороги имеют важное значение для поселения. Сеть автомобильных дорог 

обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить 

производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени 

на перевозки. Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью 

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

      Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики 

поселения и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-

экономического развития МО Новосергиевский поссовет поэтому совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет очень важное значение для МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

       Значительная степень износа дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных 

работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка 

транспортных средств. В связи с длительным сроком эксплуатации дорог без проведения ремонта, 

увеличением интенсивности движения транспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие 

погодно-климатических условий возникла необходимость проведения большого объема ремонтных 

работ. 

        В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 

539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального 

значения и правилах их расчета" нормативные межремонтные сроки по капитальному ремонту 

составляют 12 лет, ремонту - четыре года.     Доля дорог, требующих ежегодного ремонта, составляет 

не менее 75,0% (25% - ремонт, 50,0% - капитальный ремонт) от общей площади дорог, находящихся в 

собственности МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

       Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как 

неудовлетворительное, это требует принятия программы по ремонту автомобильных   дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети. 

       Для проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дорог, приостановления их разрушения, улучшения социальных условий населения, для 

снижения дорожно-транспортных происшествий и поддержанию надлежащего технического состояния 

дорог, наиболее целесообразным является применение программно-целевого метода. 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и 

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 



конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы. 

Целью Программы является: 

- обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах 

населённых пунктов  муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области; 

- увеличить срок службы дорожных покрытий, сооружений; 

- улучшить техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного 

значения находящихся в  границах населённых пунктов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области; 

- снизить себестоимость содержания муниципальных  автомобильных  дорог и улиц; 

- привести в нормативное состояние муниципальные автомобильные дороги и улицы. 

Для достижения указанных целей необходимо: 

1. Проведение ремонта дорог местного значения для улучшения их транспортно-

эксплуатационного состояния. 

2. Обеспечение устойчивой транспортной связи по  муниципальным автомобильным дорогам и  

улицам муниципального образования, поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, улично-дорожной сети. 

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность 

реализации программных мероприятий, являются: 

1. Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения - км.; 

             Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей  целевой Программы в целом и 

за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к настоящей 

Программе. Реализация Программы рассчитана на 2021-2024 годы. Сроки реализации и мероприятия 

Программы могут изменяться и уточняться с учетом принятых нормативно-правовых актов. Решение о 

досрочном прекращении реализации Программы может быть принято Администрацией 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского района Оренбургской области в связи с ее 

неэффективностью по результатам ежегодных отчетов разработчиков программы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм 

муниципальной программы. 

         Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные 

мероприятия: 

- формирование  нормативной  базы для проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети в  муниципальном образовании; 

- поэтапный ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц. 

          В ходе реализации Программы отдельные планируемые мероприятия могут уточняться, а объемы 

финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета МО  Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области и предполагаемых средств областного 

бюджета, при условии предусмотрения аналогичной государственной программы, реализуемой за счет 

средств областного бюджета. 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы. 

        Источником финансирования Программы являются средства  дорожного фонда 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской 

области. 

Общий объем финансирования программы из бюджетов всех уровней 28396,795 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

1) 2021 год – 7 147, 966 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 7 082, 829 тыс. руб.; 

3) 2023 год – 7 083,000 тыс. руб.; 

4) 2024 год – 7 083,000 тыс.руб. 

В т.ч. объем финансирования программы из бюджета Оренбургской области составляет 28 

112,487 тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2021 год – 7 076,487 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 7 012,000 тыс. руб.; 



3) 2023 год – 7 012,000 тыс. руб.; 

4) 2024 год – 7 012,000 тыс. руб. 

Объем финансирования программы из местного бюджета МО Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области составляет 284,308  тыс. руб., в том числе по годам: 

1) 2021 год – 71,479 тыс. руб.; 

2) 2022 год – 70,829 тыс. руб.; 

3) 2023 год – 71,000 тыс. руб.; 

4) 2024 год – 71,000 тыс.руб. 

Программа рассматривается администрацией Новосергиевского поссовета Новосергиевского 

района Оренбургской области  и утверждается постановлением Главы администрации 

Новосергиевского поссовета  Новосергиевского района Оренбургской области. 

        Средства из местного бюджета на финансирование мероприятий выделяются на 

соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных на указанные цели решением 

Совета депутатов Новосергиевского поссовета  о бюджете МО Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области. 

       Объемы финансирования Программы в ходе реализации могут корректироваться с учетом 

утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год, мероприятия - уточняться. 

        Ресурсное обеспечение для реализации Программы, а также сроки и источники 

финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены 

в приложении №4 к настоящей Программе. 

        Размер финансирования мероприятий, указанных в Приложении №3 к настоящей 

Программе, ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на текущий год. 

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

       Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия 

реализации Программы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых индикаторов и 

показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Программе. 

        Предложенные Программой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение 

поставленной цели, с учетом финансовых возможностей муниципального образования и достигнуть 

социальных положительных результатов в 2024 году по сравнению с 2020 годом: 

- увеличение количества отремонтированных километров дорог общего пользования муниципального 

образования; 

- увеличение количества квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего 

пользования; 

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

        Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий Программы будет способствовать 

повышению уровня технического состояния дорог общего пользования в пределах границ 

муниципального образования и создания более комфортных условий проживания населения. 

       Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4 к 

настоящей Программе. 

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде: 

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее 

благоустройство муниципального образования; 

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального 

образования; 

- снижение отрицательных воздействий на природную среду; 

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

6. Механизм реализации программы. 

Реализация программы осуществляется Администрацией поссовета в соответствии с перечнем 

программных мероприятий. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет администрация 

поссовета, в том числе вносит предложения по уточнению и корректировке программных 

мероприятий, сроков их исполнения. 

Решение о внесении изменений в Программу или о ее досрочном прекращении принимается 

администрацией поссовета. 



Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация поссовета. 

В функции Администрации входит: 

- контроль за формированием адресной программы ремонта муниципальных  автомобильных 

дорог и улично-дорожной сети муниципального образования; 

- создание необходимой нормативно-правовой базы; 

- контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств; 

- контроль за использованием бюджетных средств; 

- организация проведения размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области; 

- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам размещения заказов для 

муниципальных нужд муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области с подрядными организациями на ремонт муниципальных  

автомобильных дорог и улиц муниципального образования; 

- контроль за исполнением работ. 

Администрация организует работу по реализации программы, осуществляет контроль за 

целевым использованием денежных средств. 

 



 

                                                                                                                                                                    Приложение № 1 

Муниципальной программе  «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

 Оренбургской области  на 2021 -2024 годы». 

  

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2024 годы» 

Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы Значение индикаторов и показателей Программы   

До начала реализации 

Программы 

(2020 год) 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

за период реализации 

Программы 

Количество отремонтированных километров дорог общего пользования 

местного значения 
41,129 1,845 0,523 0,523 0,523 Увеличение на 2,368 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Муниципальной программе  «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2021 -2024 годы». 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной 

сети муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2021-2024 годы» 

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятий, 

материал 

Источники финансиро-

вания 

Сумма 

расходов 

всего, руб. 

В том числе по годам: Срок 

реализации

Ответственные за реализацию 

мероприятий 

2021 2022 2023 2024     

1.Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения  

1.1. Автомобильная дорога ул. Незнаева, 

п. Новосергиевка 

 0,585 

км. 

Местный бюджет* 2 798 621,00 2 798 

621,00 

   2021 год Администрация 

Новосергиевского поссовета 

1.2 Автомобильная дорога 

ул.Партизанская, п.Новосергиевка 
1,260 

км. 

Местный бюджет* 4 349 345,00 4 349 

345,00 
   2021 год Администрация 

Новосергиевского поссовета 

1.3 Автомобильная дорога 

ул. Южная, п.Новосергиевка 
0,523 

км. 

Местный бюджет* 7 082 829,00  7 082 

829,00 

  2022 год Администрация 

Новосергиевского поссовета 

1.4 Нераспределенные средства  Местный бюджет* 7 083 000,00   7 083 

000,00 

 2023 год Администрация 

Новосергиевского поссовета 

1.5 Нераспределенные средства  Местный бюджет* 7 083 000,00    7 083 

000,00 

2024 год Администрация 

Новосергиевского поссовета 

 
ИТОГО   28 396 

795,00 

7 147 

966,00 

7 082 

829,00 

7 083 

000,00 

7 083 

000,00    

*Примечание: осуществление мероприятия, возможно при условии софинансирования из областного бюджета. Объем финансирования указан за счет средств 

бюджета Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области  

 



Приложение №3 

Муниципальной программе  «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

 Оренбургской области на 2021 -2024 годы». 

  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2024 годы 

 

 Источники финансирования 

Всего 

за период реализации Программы (руб.) 

в том числе по годам, руб.: 

2021 2022 2023 2024 

Местный бюджет  28 396 795,00 7 147 966,00 
7 082 829,00 7 083 000,00 7 083 000,00 

  

  

 

 



 

 
Приложение № 4 

Муниципальной программе  «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети МО 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

 Оренбургской области  на 2021 -2024 годы». 

 

Методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-

дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области на 2021-2024 годы» 

 

        Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком 

долгосрочной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2024 годы» по итогам ее исполнения за 

отчетный период. 

       Оценка эффективности долгосрочной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2021-2024 годы» будет 

производиться путем сравнения целевых показателей, представленных в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

1. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического 

использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану: 

 

фактическое использование средств 
х 100 процентов 

утвержденный план 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования 

системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации 

Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения 

мероприятий Программы. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по 

направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов. 

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные 

результаты ее реализации. 

2. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых 

индикаторов по следующей формуле: 

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации 

Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – 

количество индикаторов Программы. 

 

х1 + х2……… + х18 
х 100 процентов 

n 

 

При значении показателя эффективности: 

100 процентов – реализация Программы считается эффективной; 

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной; 

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной. 

3.Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в восстановлении 

транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и поддержанию надлежащего технического 

состояния. 


