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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  26 апреля  2017 года  №433-П 
 

г. Петровск     
 
О внесении изменения в постановление  
администрации Петровского 
муниципального района  
от 01.11.2016 года №627-П  
 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петровского 
муниципального района Саратовской области администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района от 01.11.2016 года №627-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Петровского 
муниципального района» на 2017-2020 годы следующее изменение: 
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации. 
3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Колдина В.В. 
 
 
 
 
Глава Петровского                                  
муниципального района                                                                      Д.В.Фадеев 
 



 

                                                                                                            Приложение к  постановлению 
                                                                                                            администрации Петровского 
                                                                                                            муниципального района 
                                                                                                            от 26 апреля 2017  г. №433-П 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Развитие транспортной системы на 

территории Петровского муниципального района» на 2017-2020 годы 
 
    
1 

Основание разработки 
муниципальной программы   

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановление администрации 
Петровского муниципального района от 17 октября 2013 г. 
№1230 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ, их формирования и 
реализации»,  

2 Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

отдел по строительству и ЖКХ администрации 
Петровского муниципального района  

3 Соисполнители муниципальной 
программы 

не имеется 

4 Участники муниципальной 
программы 

МКУ «Благоустройство», подрядные организации 

5 Цели муниципальной программы Достижение требуемого технического и 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования Петровского муниципального 
района. 

6 Задачи муниципальной 
программы 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 
на уровне, соответствующему категории дороги, путем 
выполнения нормативных мероприятий по ремонту и 
содержанию дорог. 

7 Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Приведение автомобильных дорог общего пользования в 
соответствие с требованиями технического и 
эксплуатационного регламента. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы  

2017-2020 годы 

объем финансового обеспечения 
муниципальной программы, в том 
числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 
Федеральный 

бюджет 
(прогнозно) 

Областной 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

 

Внебюджетные 
источники 

(прогнозно) 
всего 0 7836,6 50800,0 0 
2017 год 0 7836,6 14500,0 0 
2018 год 0 0 12100,0 0 
2019 год 0 0 12100,0 0 
2020 год 0 0 12100,0  
Целевые показатели программы (индикаторы) 
 
 
 
 
 
 
 

 

объем отремонтированных дорог общего 
пользования в Петровском муниципальном 
районе составит 48000 м2; 
содержание дорог общего пользования в 
Петровском муниципальном районе 
составит  80000000 м2; 
количество объектов, в отношении которых 
проведен контроль качества 32 ед.; 
протяженность оформленных дорог-92 км; 
протяженность автомобильных дорог 



 

общего пользования местного значения  на 
территории  Петровского  
муниципального района – 415,6 км. 

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с 
постановлением администрации Петровского муниципального района от 
17.10.2013 №1230 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 
программ, их формирования и реализации». Дороги общего пользования 
являются одним из элементов транспортной инфраструктуры района. Состояние 
дорог имеет большое значение для организации движения транспорта и 
пешеходов. Обеспечение хорошо развитой сети дорог общего пользования 
является одной из приоритетных задач. Современные водонепроницаемые 
плотные покрытия дорог препятствуют образованию пыли и способствуют 
сохранению чистоты воздуха. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению 
конструктивных элементов автомобильных дорог, их частей, выполнение 
которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и 
технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при 
выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги. 
 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 
 

В соответствии с основными приоритетами, развитие транспортной 
системы была сформулирована цель настоящей программы: повышение качества 
жизни населения, проживающего на территории Петровского муниципального 
района, путём развития транспортной системы.  

Достижение цели муниципальной программы требует решения следующих 
задач:  
поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, 
соответствующем категории дороги, путем выполнения нормативных 
мероприятий по ремонту и содержанию дорог. 
 

Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы 
 

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к 
характеристике каждого показателя. Состав целевых индикаторов и показателей 
программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет 
оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность программы на весь 
период ее реализации. Информация о составе и значениях целевых показателей 
(индикаторов) приведена в приложение №2 к муниципальной программе.  
 

Раздел 4. Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

 
Как результат реализации основных мероприятий муниципальной 

программы к концу 2020 года ожидается: приведение автомобильных дорог 



 

общего пользования в соответствие с требованиями технического и 
эксплуатационного регламента.  
За четыре года реализации муниципальной программы планируется: 
отремонтировать дороги общего пользования в Петровском муниципальном 
районе на площади 48000 м2, содержать дороги общего пользования в 
Петровском муниципальном районе на площади 80000000 м2, провести контроль 
качества на объектах 32 шт., оформить дороги 92 км, протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории  
Петровского муниципального района – 415,6 км. 

Конечным результатом реализации муниципальной программы станет 
повышение качества жизни населения, проживающего на территории 
Петровского муниципального района.  

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2020 годы.  
 
Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
Для реализации поставленных в настоящей муниципальной программе 

задач предусмотрен комплекс мероприятий, который представлен в приложении 
№1.  
 
Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 
Общий объём финансирования муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования составляет 58636,6 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования на 2017-2020 годы. 
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период.   
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за 
счет средств бюджета Петровского муниципального района, областного бюджета 
на условиях софинансирования по годам, по подпрограммам в разрезе средств 
бюджета Петровского муниципального района представлена в приложение №1. 
 

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
 

В ходе реализации программы могут возникнуть финансово-
экономические риски. Финансово-экономические риски связаны с возможным 
незапланированным сокращением в ходе реализации муниципальной программы 
предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения 
изменений в муниципальную программу, пересмотра значений целевых 
показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже 
задач муниципальной программы. Сокращение финансирования муниципальной 
программы негативным образом скажется на показателях муниципальной 
программы.  
Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять 
определенные меры: проводить мониторинг хода реализации мероприятий 
муниципальной программы и выполнения муниципальной программы в целом, 
позволяющий своевременно принять управленческие решения о более 
эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы; 



 

проводить экономический  анализ использования ресурсов муниципальной 
программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых 
средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 
соответствие с ожидаемыми результатами



 
                                                      

                                                                                                                                                                         Приложение №1  
к муниципальной программе 

        
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы территории Петровского муниципального района» на 2017-2020 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объёмы финансового 
обеспечения, 

всего  
(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации 
мероприятий 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Цель: Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Петровского муниципального района 
Задача Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий 
по ремонту и содержанию дорог 
Развитие транспортной системы территории Петровского муниципального района на 2017-2020 годы 
1. Основное мероприятие 

«Ремонт дорог общего 
пользования в Петровском  
муниципальном районе  за 
счет средств дорожного 
фонда Петровского  
муниципального района»   

администрация Петровского 
муниципального района,  отдел по 
строительству и ЖКХ 
администрации Петровского 
муниципального района 

всего 24500,0 5000,0 6500,0 6500,0 6500,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0 

бюджет района 24500,0 5000,0 6500,0 6500,0 6500,0 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 0 0 0 0 0 

2. Основное мероприятие 
«Содержание дорог общего 
пользования в Петровском 
муниципальном районе  за 
счет средств дорожного 
фонда Петровского  
муниципального района»   

администрация Петровского 
муниципального района,  отдел по 
строительству и ЖКХ 
администрации Петровского 
муниципального района 

всего 21300,0 8700,0 4500,0 4500,0 4500,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0 

бюджет района 21300,0 8700,0 4500,0 4500,0 4500,0 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 0 0 0 0 0 

3. Основное мероприятие 
«Строительный контроль за 
выполняемыми работами по 
ремонту дорог общего 
пользования за счет средств 
дорожного фонда 

администрация Петровского 
муниципального района,  отдел по 
строительству и ЖКХ 
администрации Петровского 
муниципального района 

всего 1199,9 299,9 300,0 300,0 300,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0 

бюджет района 1199,9 299,9 300,0 300,0 300,0 



 
Петровского муниципального 
района» 

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0 0 0 0 0 

4 Основное мероприятие 
«Инвентаризация, 

паспортизация, диагностика, 
обследование автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения, 
проведение кадастровых 
работ, регистрация права в 
отношении автомобильных 
дорог, земельных участков 

занимаемых автомобильными 
дорогами общего пользования 
местного значения   за счет 
средств дорожного фонда 

Петровского муниципального 
района» 

администрация Петровского 
муниципального района,  отдел по 
строительству и ЖКХ 
администрации Петровского 
муниципального района 

всего 
2900,0 500,0 800,0 800,0 800,0 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0 

бюджет района 
2900,0 500,0 800,0 800,0 800,0 

внебюджетные 
источники (прогнозно) 0 0 0 0 0 

5 Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения на территории 

Петровского муниципального 
района» 

администрация Петровского 
муниципального района,  отдел по 
строительству и ЖКХ 
администрации Петровского 
муниципального района 

всего 7836,7 7836,7 0 0 0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 7836,6 7836,6 0 0 0 

бюджет района 0,1 0,1 0 0 0 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 0 0 0 0 0 

Итого по программе: всего 58636,6 22336,6 12100,0 12100,0 12100,0 
   федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

7836,6 7836,6 0 0 0 

бюджет района 50800,0 14500,0 12100,0 12100,0 12100,0 
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0 0 0 0 0 

 
 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                   Приложение №2  

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы территории Петровского муниципального района» на 2017-2020 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Цель: Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Петровского муниципального района 
Задача Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий 
по ремонту и содержанию дорог 

Развитие транспортной системы территории Петровского муниципального района на 2017-2020 годы 
1. Объем отремонтированных дорог м2 12000 12000 12000 12000 

2. Объем работ по содержанию дорог м2 20000000 20000000 20000000 20000000 

3. Количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества шт. 8 8 8 8 

4. Протяженность оформленных дорог км 23 23 23 23 

5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  на 
территории  Петровского муниципального района  

км 415,6 0 0 0 

 
 

 
 
 

 
 


