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 Ответственный 

исполнитель  

Отдел реформирования ЖКХ администрации 

Добровского муниципального района 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Программно-целевой метод планирования 

деятельности с определением целей и задач 

подпрограммы, выбором перечня 

скоординированных мероприятий по развитию 

дорожной сети 

Цель подпрограммы  Улучшение качества сети автодорог общего 

пользования, содержание автодорог для 

обеспечения удобства в пользовании и 

безопасности движения транспортных средств.  

Задачи подпрограммы Задача 1. Повышение технического уровня 

существующих автомобильных дорог, 

строительство новых автомобильных дорог и 

сооружений на них. 

Задача 2. Обеспечение сохранности 

существующей сети автомобильных дорог и 

повышение безопасности дорожного движения. 

 

Целевой индикатор 

подпрограммы 

Протяжѐнность автодорог общего пользования с 

твѐрдым покрытием, км 

Показатели задач Показатель 1 задачи 1 – доля протяжѐнности 

автодорог местного значения с твѐрдым 

покрытием от общей протяжѐнности дорог. 

Показатель 1 задачи 2 – доля автодорог, на 

которых восстановлены требуемые транспортно-

эксплуатационные показатели. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 2014-2020 годы 



Объемы финансирования  

подпрограммы  за счет 

местного бюджета, в т.ч. 

по годам реализации 

подпрограммы   

Всего: 8891 тыс. рублей, из них:                         

 

2014 г. –1030,3 т. р.  

2015 г. –1181,8 т. р. 

2016 г. –1263,9 т. р. 

2017г. – 1265 т.р. 

2018г. –1300 т.р. 

2019г. –1350 т.р. 

2020г. –1400 т.р 

  

Ожидаемые 

результаты          

реализации 

подпрограммы         

  Увеличение протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Добровского муниципального района с твѐрдым 

покрытием  к 2020 году до 15.93км. 

  

  

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования Добровского 

муниципального района составляет 25 км и включает в себя следующие 

дороги: 

1. с.Каликино – п.Дальний – 10 км; 

2. с.Ратчино – с.Преображеновка – 15 км; 

        Автомобильные дороги общего пользования Добровского 

муниципального района находятся, в основном, в удовлетворительном 

состоянии, однако отдельные участки требуют безотлагательного ремонта.  

 В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по 

качественному изменению состояния автомобильных дорог общего 

пользования Добровского муниципального района, чтобы обеспечить его 

ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и 

населения. 



 Подпрограмма обосновывает потребность в развитии дорожной сети, 

определяет приоритеты дорожной деятельности и инструменты ее 

реализации, перечень мероприятий по развитию сети автомобильных дорог и 

дорожного хозяйства. В подпрограмме сформированы перечни объектов 

автомобильных дорог общего пользования, определены необходимые 

объемы работ по строительству, содержанию, ремонту и модернизации 

автомобильных дорог, потребности в их финансировании. 

          В условиях сложной экономической ситуации, ограниченности 

финансовых ресурсов главным направлением на ближайшую перспективу 

является обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных 

дорог, сохранение их от разрушения. 

          Неудовлетворительная транспортная доступность территории и низкое 

качество автомобильных дорог влекут за собой ряд негативных социальных 

последствий: 

       - сокращение свободного времени за счет увеличения времени 

пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговли; 

       - увеличение времени доставки грузов и услуг; 

      - несвоевременное оказание медицинской помощи; 

      - увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей 

из-за низкого качества автомобильных дорог, уничтожение растительности 

из-за образования объездов на грунтовых автомобильных дорогах в период 

распутицы. 

       На безопасность движения отрицательное влияние оказывает: 

        - сложный рельеф почвы; 

       - отсутствие твѐрдого покрытия дороги; 

       - отсутствие ограждений, мостовых сооружений в необходимых местах; 

       - ограниченная видимость. 

             Недооценка роли автомобильных дорог и недостаточное развитие 

дорожной сети отрицательно сказывается на экономическом развитии 

промышленности и сельского хозяйства. 

  

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы. 



       Целью подпрограммы является улучшение качества сети автодорог 

общего пользования, содержание автодорог для обеспечения удобства в 

пользовании и безопасности движения транспортных средств. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных 

дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них. 

В целях решения задачи предполагается реализация мероприятий, в 

результате которых в 2014 – 2020 годах предусматривается ремонт 16км 

автомобильных дорог общей сметной стоимостью 16789.6 тыс. руб. 

 Выполнение задачи повышения технического уровня существующих 

автодорог, строительство новых автодорог и сооружений на них позволит: 

      - увеличить протяжѐнность автомобильных дорог с твердым покрытием 

до необходимой потребности для обеспечения связей между населенными 

пунктами района; 

       -  частично решить проблему «бездорожья». 

Задача 2. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных 

дорог и повышение безопасности дорожного движения. 

Задача обеспечения сохранности существующей сети автодорог и 

повышения безопасности дорожного движения реализуется за счѐт 

своевременного и качественного выполнения работ по текущему 

содержанию автодорог и сооружений на них. 

Общая потребность финансовых средств для выполнения задачи по 

содержанию дорог на 2014-2020 годы составляет 1257,0 тыс. руб. 

Решение задачи обеспечения сохранности существующей сети дорог и 

повышения безопасности дорожного движения позволит обеспечить 

бесперебойное и безопасное круглогодичное функционирование всего 

транспортного комплекса. 

 Исходя из сложившейся экономической ситуации с финансированием 

дорожного хозяйства, поставленные задачи могут быть решены поэтапно.   

 Для реализации поставленной цели и решения задач подпрограммой 

определены еѐ целевые индикаторы и показатели. 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Исходя из сложившейся экономической ситуации с финансированием 

дорожного хозяйства, поставленные задачи могут быть решены поэтапно.  



1 этап – 2014-2016 гг. ремонт дорог протяжѐнностью 6 км в щебѐночном 

исполнении; 

2 этап – 2017-2020 гг. ремонт дорог протяжѐнностью 6 км в асфальтовом 

исполнении и 3.93 км в щебеночном  исполнении  

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

Для решения задач подпрограммы необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 

1. Ремонт участка автодороги с.Каликино-пос.Дальний; 

2. Ремонт участка автодороги с.Ратчино- с.Преображеновка; 

3. Содержание автодороги  с.Каликино-пос.Дальний; 

4. Содержание автодороги  с.Ратчино- с.Преображеновка. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 

 

Общий объем  финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-

2020 гг. предположительно составит    

всего 17672,4 тыс. руб., в том числе 

         за счет  бюджета муниципального района  16789,6 тыс. руб.; 

         за счет средств  областного бюджета 1616,9 тыс. руб. 

 

Из них по годам реализации: 

2014 год – 1644,1 тыс.  руб., в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района 96,9 тыс. руб.; 

 за счет средств областного бюджета  1847,2 тыс. руб.    

                                                 

2015 год –2220,3 тыс. руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района 110,7 тыс. руб.;  

 за счет средств областного бюджета  2109,6 тыс. руб.     

                                                    

2016 год –2375 тыс. руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района  118,4 тыс. руб.;  

 за счет средств областного бюджета  2256,6 тыс. руб.  

                                                    

2017 год –2649 тыс. руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района  132,5 тыс. руб.;  

за счет средств областного бюджета  2516,5 тыс. руб. 

 



2018 год – 2737 тыс.  руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района 136,9 тыс. руб.; 

 за счет средств областного бюджета     2600,1 тыс. руб. 

 

2019 год – 2827 тыс.  руб. в том числе:  

за счет средств бюджета муниципального района 141,4 тыс. руб.;  

за счет средств областного бюджета  2685,6 тыс. руб.  

 

2020 год – 2920 тыс.  руб. в том числе:  

за счет средств бюджета муниципального района 146 тыс. руб.;  

за счет средств областного бюджета 2774 тыс. руб.         

     

Источником ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы должно 

стать выделение средств из районного бюджета, а также привлечение 

финансовых средств на условиях софинансирования из областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


