
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

  

В  соответствии с постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 31.12.2019 № 583 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Сямженского муниципального района»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных 

дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории 

Сямженского муниципального района на 2023-2027 годы», утвержденную 

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

01.10.2020 г. № 267 «О муниципальной программе «Развитие автомобильных 

дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории 

Сямженского муниципального района на 2023-2027 годы»» (далее – 

муниципальная программа)  изменения, изложив ее в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее изменение вступает в силу с даты подписания. 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

           4. Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном   

сайте администрации Сямженского муниципального района  

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

          5. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

 

Руководитель администрации района                                   Н.Н. Иванов 

 

от 21.01.2022 №  19  
 с.  Сямжа    Вологодская область 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сямженского 

муниципального  района от 01.10.2020 

г. № 267 



Приложение  

к постановлению 

администрации Сямженского 

муниципального района 

от  21.01.2022 г.   № 19         

«Утверждена  постановлением 

администрации Сямженского 

муниципального района 

от 01.10.2020 г. N 162  
 

 

 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского 

муниципального района на 2023-2027 годы» (далее – муниципальная 

программа) 

 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Сямженского муниципального 

района; отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 

администрации района. 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Сямженского муниципального 

района; отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 

администрации района. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной 

деятельности автомобильных дорог местного 

значения» (приложение № 1 к муниципальной 

программе). 

Подпрограмма 2 «Осуществление дорожной 

деятельности для обеспечения подъездов к земельным 

участкам, предоставляемым отдельным категориям 

граждан» (приложение № 2 к муниципальной 

программе). 

Цель 

муниципальной 

программы 

Формирование и развитие единого транспортного 

пространства за счёт сохранения и развития сети 

автомобильных дорог, в том числе искусственных 

сооружений местного значения. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Сохранение и развитие сети автомобильных дорог 

общего  пользования местного значения в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Целевые протяженность автомобильных дорог (км), в том 



показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

числе искусственных сооружений (п.м), 

поддерживаемых в надлежащем техническом 

состоянии; 

ввод отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (км), в том 

числе искусственных сооружений (п.м); 

ввод отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (км), в том 

числе искусственных сооружений (п.м), 

обеспечивающих подъезд к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан; 

доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2023 - 2027 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы за счет 

средств бюджета 

района 

общий объем финансового обеспечения на 

реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета района – 54 189,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

2023 год – 11 751,2  тыс. рублей; 

2024 год – 12 077,3  тыс. рублей; 

2025 год – 10 120,4 тыс. рублей; 

2026 год – 10 120,4 тыс. рублей; 

2027 год – 10 120,4 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

обеспечение поддержания в надлежащем техническом 

состоянии 286,4 км автомобильных дорог; 

обеспечение ввода 1,25 км отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в том числе искусственных сооружений 

(п.м); 

обеспечение ввода 1,0 км отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в том числе искусственных сооружений 

(п.м), обеспечивающих подъезд к земельным 

участкам, предоставляемым отдельным категориям 

граждан; 

снижение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 



отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения до 89,8%; 



I. Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Цель, задача, направленная на 

достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочное плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): Формирование и развитие единого транспортного пространства за счёт сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений 

местного значения. 

1. Задача «Сохранение и развитие 

сети автомобильных дорог 

общего  пользования местного 

значения в соответствии с 

нормативными требованиями» 

протяженность 

автомобильных дорог, в 

том числе искусственных 

сооружений, 

поддерживаемых в 

надлежащем техническом 

состоянии 

км/п.м. 286,4 286,4 286,4 286,4 286,4 286,4 286,4 

2 ввод отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе искусственных 

сооружений; 

км/п.м. 5,175 5,485 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

3 ввод отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе искусственных 

сооружений, 

обеспечивающих подъезд 

к земельным участкам, 

предоставляемым 

км/п.м. 0,405 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 



отдельным категориям 

граждан 

4 доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 91,9 91,5 91,2 90,8 90,6 90,1 89,8 

 

 

II Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Определение целевого 

показателя 

(индикатора) <1> 

Временные 

характеристи

ки целевого 

показателя 

(индикатора)  

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к целевому 

показателю 

(индикатору)  

Показатели, 

используемые в 

формуле  

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности * 

Ответственный за сбор 

данных по целевому 

показателю 

(индикатору)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. протяженность 

автомобильных дорог, в 

том числе 

искусственных 

сооружений, 

поддерживаемых в 

надлежащем 

техническом состоянии 

км/п.м. протяженность 

автомобильных дорог, 

в том числе 

искусственных 

сооружений, 

содержание которых 

осуществлялось в 

отчетном году 

за отчетный 

год 

фактические данные  3 Отдел строительства, 

ЖКХ и архитектуры 

администрации района 

2 ввод км/п.м. протяженность  за отчетный фактические данные  3 Отдел строительства, 



отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе 

искусственных 

сооружений 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе 

искусственных 

сооружений, 

введенных в 

эксплуатацию в 

отчетном году 

год ЖКХ и архитектуры 

администрации района 

3 ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе 

искусственных 

сооружений, 

обеспечивающих 

подъезд к земельным 

участкам, 

предоставляемым 

отдельным категориям 

граждан 

км/п.м. протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе 

искусственных,  

отремонтированных в 

отчетном году 

за отчетный 

год 

фактические данные  3 Отдел строительства, 

ЖКХ и архитектуры 

администрации района 

4 доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

конец отчетного года 

за отчетный 
год 

ДРД = ПДн / ПДобщ х 
100% 

ДРД - доля 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, % 

1, официальная 

статистическая 

информация,  

форма 3-ДГ, 

утвержденная 

приказом 

Федеральной 

службы 

государственно

й статистики от 

22 июля 2019 

года № 418 

Отдел строительства, 

ЖКХ и архитектуры 

администрации района 

ПДн – протяженность 

сети автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 



значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям по 

состоянию на конец 

отчетного года, км  

ПДобщ – общая 

протяженность сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения по 

состоянию на конец 

отчетного года, км 

_____________________ 

* - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). 

 

III. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета района 
 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023 

- 2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7  

Итого по муниципальной 

программе 

всего, в том числе 11751,2 12077,3 10120,4 10120,4 10120,4 54189,7 

собственные доходы  бюджета 

района 

8411,0 8737,0 8478,0 8478,0 8478,0 42582,0 

субвенции и субсидии 

федерального и областного  

бюджета  

3340,2 3340,3 1642,4 1642,4 1642,4 11607,7 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц  

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



Администрация 

Сямженского 

муниципального района; 

отдел строительства, 

ЖКХ и архитектуры 

администрации района. 

всего, в том числе 11751,2 12077,3 10120,4 10120,4 10120,4 54189,7 

собственные доходы бюджета 

района 

8411,0 8737,0 8478,0 8478,0 8478,0 42582,0 

субвенции и субсидии 

областного, федерального 

бюджета 

3340,2 3340,3 1642,4 1642,4 1642,4 11607,7 

безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц  

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

 

 

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы  
 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023-

2027 годы 

1 2 3 4 5 6  

Всего 3340,2 3340,3 1642,4 1642,4 1642,4 11607,7 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 3340,2 3340,3 1642,4 1642,4 1642,4 11607,7 

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе в форме государственно-

частного партнерства  

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

 



Приложение № 1 

к Муниципальной программе 
 

 

 

Подпрограмма 1 

«Осуществление дорожной деятельности автомобильных дорог местного 

значения» (далее – подпрограмма 1) 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

Администрация Сямженского муниципального 

района; отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 

администрации района. 

Цель 

подпрограммы 1 

Сохранение и развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Задачи 

подпрограммы 1 

Обеспечение сохранности и улучшения  транспортно-

эксплуатационных и потребительских характеристик 

сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 1 

протяженность автомобильных дорог (км), в том 

числе искусственных сооружений (п.м), 

поддерживаемых в надлежащем техническом 

состоянии; 

ввод построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (км), в том числе искусственных 

сооружений (п.м); 

ввод отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (км), в том 

числе искусственных сооружений (п.м); 

количество проектов автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к 

объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции либо до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования (количество проектов); 

доля протяженности дорог, по которым 



осуществляется подвоз учащихся, находящихся в 

надлежащем состоянии (%); 

Сроки реализации 

подпрограммы 1 

2023 - 2027 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 1 

за счет средств 

бюджета района 

общий объем финансового подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета района – 51042,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2023 год – 11049,6 тыс. рублей; 

2024 год – 11375,7 тыс. рублей; 

2025 год – 9538,9 тыс. рублей; 

2026 год – 9538,9 тыс. рублей; 

2027 год – 9538,9 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

обеспечение поддержания в надлежащем техническом 

состоянии 286,4 км автомобильных дорог; 

обеспечение ввода 0 км построенных и 

реконструированных  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе 

искусственных сооружений (п.м); 

обеспечение ввода 1,25 км отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в том числе искусственных сооружений 

(п.м); 

обеспечение разработки 0 проектов автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции либо до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования; 

доля протяженности дорог, по которым 

осуществляется подвоз учащихся, находящихся в 

надлежащем состоянии 100%; 



I. Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) подпрограммы 1 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, направленная на 

достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочное плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего  пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. 

1. Задача «Обеспечение 

сохранности и улучшения  

транспортно-эксплуатационных 

и потребительских 

характеристик сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения» 

протяженность 

автомобильных дорог, в 

том числе искусственных 

сооружений, 

поддерживаемых в 

надлежащем техническом 

состоянии 

км/п.м. 286,4 286,4 286,4 286,4 286,4 286,4 286,4 

2 ввод построенных и 

реконструированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе искусственных 

сооружений; 

км/п.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 ввод отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе искусственных 

сооружений; 

км/п.м. 5,175 5,485 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 



4 количество проектов 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

ближайшим общественно 

значимым объектам 

сельских населенных 

пунктов, а также к объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции либо до 

сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог 

общего пользования 

(количество проектов); 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

5 доля протяженности дорог, 

по которым осуществляется 

подвоз учащихся, 

находящихся в надлежащем 

состоянии (%); 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

II Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1  

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Определение целевого 

показателя (индикатора) 

<1> 

Временные 

характеристики 

целевого 

показателя 

(индикатора)  

Алгоритм формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к целевому 

показателю (индикатору)  

Показатели, 

используемые 

в формуле  

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности * 

Ответственный за сбор 

данных по целевому 

показателю 

(индикатору)  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. протяженность 

автомобильных дорог, в 

том числе 

искусственных 

сооружений, 

поддерживаемых в 

надлежащем 

техническом состоянии 

км/п.м. протяженность 

автомобильных дорог, в 

том числе искусственных 

сооружений, содержание 

которых осуществлялось 

в отчетном году 

за отчетный год фактические данные  3 Отдел строительства, 

ЖКХ и архитектуры 

администрации района 

2 ввод построенных и 

реконструированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе 

искусственных 

сооружений; 

км/п.м. протяженность  

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе искусственных 

сооружений, введенных в 

эксплуатацию в отчетном 

году 

за отчетный год фактические данные  3 Отдел строительства, 

ЖКХ и архитектуры 

администрации района 

3 ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе 

искусственных 

сооружений; 

км/п.м. протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе искусственных 

сооружений, 

отремонтированных в 

отчетном году 

за отчетный год фактические данные  3 Отдел строительства, 

ЖКХ и архитектуры 

администрации района 

4 количество проектов 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

ближайшим 

общественно значимым 

шт. количество проектов 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

ближайшим общественно 

значимым объектам 

за отчетный год фактические данные  3 Отдел строительства, 

ЖКХ и архитектуры 

администрации района 



объектам сельских 

населенных пунктов, а 

также к объектам 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции либо до 

сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью автомобильных 

дорог общего 

пользования 

(количество проектов); 

сельских населенных 

пунктов, а также к 

объектам производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции либо до 

сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью автомобильных 

дорог общего пользования 

5 доля протяженности 

дорог, по которым 

осуществляется подвоз 

учащихся, находящихся 

в надлежащем 

состоянии; 

% протяженности дорог, по 

которым осуществляется 

подвоз учащихся 

за отчетный год фактические данные  3 Отдел строительства, 

ЖКХ и архитектуры 

администрации района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 
 

 

Основное мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог и искусственных сооружений» 

В рамках мероприятия по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог и искусственных сооружений предусматривается: 

ликвидация незавершенного строительства и реконструкции автодорог, 

мостов и прочих инженерных сооружений по основным транспортным 

направлениям; 

строительство вновь начинаемых объектов, направленных на  

обеспечение автотранспортной связью микрорайонов в населенных пунктах; 

реконструкция существующих дорог и искусственных сооружений с 

целью приведения их технических параметров в соответствие с 

существующими нагрузками и интенсивностью движения; 

строительство новых мостовых сооружений взамен существующих 

деревянных, в первую очередь находящихся в предаварийном состоянии. 

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог и искусственных сооружений» 

В рамках мероприятия по ремонту автомобильных дорог и 

искусственных сооружений предусматриваются:  

ремонтно-восстановительные работы на участках опорной дорожной 

сети, требующих неотложного ремонта по показателям безопасности 

дорожного движения, с наибольшей интенсивностью дорожного движения с 

последующим переходом к проведению плановых ремонтов в соответствии с 

нормативными межремонтными сроками; 

капитальный ремонт автомобильных дорог, которые по интенсивности 

движения не нуждаются в реконструкции с переводом в более высокую 

категорию, но в связи со значительным увеличением в составе транспортного 

потока доли большегрузных автомобилей требуют проведения работ по 

усилению дорожной одежды, ремонту искусственных сооружений, 

совершенствованию системы водоотвода, исправлению продольного 

профиля на отдельных участках дороги; 

ремонтные работы по повышению грузоподъемности и долговечности 

территориальных мостовых сооружений; 

обустройство автомобильных дорог техническими средствами 

организации дорожного движения и объектами дорожного сервиса в 

соответствии с современными требованиями к уровню развития 

транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного 

движения путем реализации проектов организации дорожного движения; 

обустройство ремонтируемых участков автомобильных дорог 

недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками, 

ограждениями и электроосвещением;  



устройство недостающих остановочных и посадочных площадок  и 

автопавильонов на автобусных остановках, площадок для остановки или 

стоянки автомобилей; 

восстановление существующих переходно-скоростных полос, 

остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных 

остановках, площадок для остановки или стоянки автомобилей; 

восстановление несущей способности тротуаров, перил и ограждений с 

восстановлением гидроизоляции и системы водоотвода; 

Основное мероприятие 1.3 «Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений» 

В рамках мероприятия по содержанию автомобильных дорог и 

искусственных сооружений предусматривается проведение полного 

комплекса круглогодичных работ на всей сети дорог в соответствии с 

действующими нормативными документами, в том числе ликвидация 

дефектов дорожного покрытия. В программный период необходимо 

осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования 

эффективной системы содержания дорог, основанной на оптимальном 

расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 1 муниципальной программы 

 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Связь с 

показателями 

подпрограммы  

Годы реализации и источник финансового 

обеспечения  

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 

1.1 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

обеспечено развитие 
сети автомобильных 
дорог  местного 
значения 

ввод построенных и 
реконструированны
х автомобильных 
дорог, км 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

ввод построенных и 
реконструированны
х искусственных 
сооружений, п.м 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Основное мероприятие 

1.2 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

обеспечена 

сохранность 

существующей сети 

автомобильных 

ввод 
отремонтированных 
автомобильных 
дорог, км 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 



строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

дорог местного 

значения и 

улучшение 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик и 

потребительских 

свойств автодорог 

местного значения 

ввод 
отремонтированных 
искусственных 
сооружений, п.м 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Основное мероприятие 

1.3 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

обеспечено 
безопасное и 
бесперебойное 
движения по 
существующей сети 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

протяженность 
автомобильных 
дорог, 
поддерживаемых в 
надлежащем 
техническом 
состоянии, км 

1 1 1 1 1 

 

1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - 

средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования. 

 



IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной 

программы за счет средств  бюджета района 
 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)  

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 

2023 – 

2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Подпрограмма 1 «Осуществление 

дорожной 

деятельности 

автомобильных 

дорог местного 

значения» 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

всего, в том числе 11049,6 11735,7 9538,9 9538,9 9538,9 51042,0 

собственные доходы  

бюджета района 

8397,0 8723,0 8466,4 8466,4 8466,4 42519,2 

субвенции и субсидии 

федерального, областного  

бюджета  

2652,6 2652,7 1072,5 1072,5 1072,5 8522,8 

безвозмездные 

поступления физических и 

юридических лиц  

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

Основное 

мероприятие 1.1  

«Строительство и 

реконструкция 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений» 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы  

бюджета района 

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

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета  

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

безвозмездные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



поступления физических и 

юридических лиц  

Основное 

мероприятие 1.2 

«Ремонт и 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений» 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

всего, в том числе 2706,7 2706,8 1094,4 1094,4 1094,4 8696,7 

собственные доходы 

бюджета района 

54,1 54,1 21,9 21,9 21,9 173,9 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета  

2652,6 2652,7 1072,5 1072,5 1072,5 8522,8 

безвозмездные 

поступления, физических и 

юридических лиц  

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

Основное 

мероприятие 1.3 

«Содержание 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений» 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

всего, в том числе 8342,9 8668,9 8444,5 8444,5 8444,5 42345,3 

собственные доходы 

бюджета района 

8342,9 8668,9 8444,5 8444,5 8444,5 42345,3 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета  

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

безвозмездные 

поступления, физических и 

юридических лиц  

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

 

 

 

 

 

 



V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 

подпрограммы 1 

 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023-

2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 2652,6 2652,7 1072,5 1072,5 1072,5 8522,8 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 2652,6 2652,7 1072,5 1072,5 1072,5 8522,8 

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе в форме государственно-

частного партнерства  

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



VI. Правила предоставления и расходования субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов 
 

 

 

Условия финансирования устанавливаются в соответствии с Правилами 

предоставления и расходования субсидий и субвенций, действующими на областном и 

федеральном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе 
 

 

 

Подпрограмма 2 

«Осуществление дорожной деятельности для обеспечения подъездов к 

земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям 

граждан» (далее – подпрограмма 2) 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

Администрация Сямженского муниципального 

района; отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 

администрации района. 

Цель 

подпрограммы 2 

Сохранение и развитие сети автомобильных дорог 

общего  пользования местного значения, 

обеспечивающих подъезд к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан. 

Задачи 

подпрограммы 2 

Обеспечение сохранности и улучшения  транспортно-

эксплуатационных и потребительских характеристик 

сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, обеспечивающих подъезд к 

земельным участкам, предоставляемым отдельным 

категориям граждан. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 2 

ввод построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (км), в том числе искусственных 

сооружений (п.м), обеспечивающих подъезд к 

земельным участкам, предоставляемым отдельным 

категориям граждан; 

ввод отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (км), в том 

числе искусственных сооружений (п.м), 

обеспечивающих подъезд к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан. 

Сроки реализации 

подпрограммы 2 

2023 - 2027 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

общий объем финансового подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета района – 3147,7 тыс. рублей, в том 

числе: 



подпрограммы 2 

за счет средств 

бюджета района 

2023 год – 701,6 тыс. рублей; 

2024 год – 701,6 тыс. рублей; 

2025 год – 581,5 тыс. рублей; 

2026 год – 581,5 тыс. рублей; 

2027 год – 581,5тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

обеспечение ввода 0 км построенных и 

реконструированных  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе 

искусственных сооружений (п.м), обеспечивающих 

подъезд к земельным участкам, предоставляемым 

отдельным категориям граждан; 

обеспечение ввода 1,0 км отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в том числе искусственных сооружений 

(п.м), обеспечивающих подъезд к земельным 

участкам, предоставляемым отдельным категориям 

граждан; 



I. Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) подпрограммы 2 
 

 

N 

п/п 

Цель, задача, направленная на 

достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочное плановое 

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель (цели): Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего  пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к земельным участкам, предоставляемым 

отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными требованиями 

1. Задача «Обеспечение 

сохранности и улучшения  

транспортно-эксплуатационных 

и потребительских 

характеристик сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

обеспечивающих подъезд к 

земельным участкам, 

предоставляемым отдельным 

категориям граждан» 

ввод построенных и 

реконструированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе искусственных 

сооружений, 

обеспечивающих подъезд 

к земельным участкам, 

предоставляемым 

отдельным категориям 

граждан 

км/п.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ввод отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе искусственных 

сооружений, 

обеспечивающих подъезд 

к земельным участкам, 

предоставляемым 

отдельным категориям 

км/п.м. 0,405 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 



граждан 

 

II Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2  
 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Определение 

целевого 

показателя 

(индикатора)  

Временные 

характеристик

и целевого 

показателя 

(индикатора)  

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к целевому 

показателю 

(индикатору)  

Показатели, 

используемые 

в формуле  

Метод сбора информации, 

индекс формы отчетности  

Ответственный за 

сбор данных по 

целевому 

показателю 

(индикатору)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ввод построенных и 

реконструированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе искусственных 

сооружений, 

обеспечивающих подъезд к 

земельным участкам, 

предоставляемым 

отдельным категориям 

граждан; 

км/п.м. протяженность  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, в том 

числе 

искусственных 

сооружений, 

введенных в 

эксплуатацию в 

отчетном году 

за отчетный 

год 

фактические данные  3 Отдел 

строительства, 

ЖКХ и архитектуры 

администрации 

района 



2 ввод отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в том 

числе искусственных 

сооружений, 

обеспечивающих подъезд к 

земельным участкам, 

предоставляемым 

отдельным категориям 

граждан; 

км/п.м. протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, в том 

числе 

искусственных 

сооружений, 

отремонтированн

ых в отчетном 

году 

за отчетный 

год 

фактические данные  3 Отдел 

строительства, 

ЖКХ и архитектуры 

администрации 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 
 

 

Основное мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог и искусственных сооружений» 

В рамках мероприятия по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог и искусственных сооружений предусматривается 

строительство и реконструкция автодорог, обеспечивающих подъезд к 

земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. 

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог и искусственных сооружений» 

В рамках мероприятия по ремонту автомобильных дорог и 

искусственных сооружений предусматриваются ремонтно-

восстановительные работы на участках улично-дорожной сети, 

обеспечивающей подъезд к земельным участкам, предоставляемым 

отдельным категориям граждан. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 2 муниципальной программы 

 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Связь с показателями 

подпрограммы  

Годы реализации и источник финансового 

обеспечения  

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 

мероприятие 1.1 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

обеспечено развитие 
сети автомобильных 
дорог  местного 
значения 

ввод построенных и 
реконструированных 
автомобильных дорог, 
км 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

ввод построенных и 
реконструированных 
искусственных 
сооружений, п.м 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Основное 

мероприятие 1.2 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

обеспечена 

сохранность 

существующей сети 

автомобильных 

ввод 
отремонтированных 
автомобильных дорог, 
км 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 



строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

дорог местного 

значения и 

улучшение 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик и 

потребительских 

свойств автодорог 

местного значения 

ввод 
отремонтированных 
искусственных 
сооружений, п.м 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

1 - районный бюджет (собственные доходы), 2 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),  5 - 

средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования. 

 

IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 муниципальной 

программы за счет средств  бюджета района 
 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)  

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 

2023 – 

2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Подпрограмма 2 «Осуществление 

дорожной 

деятельности для 

обеспечения 

подъездов к 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

строительства, 

всего, в том числе 701,6 701,6 581,5 581,5 581,5 3147,7 

собственные доходы  

бюджета района 

14,0 14,0 11,6 11,6 11,6 62,8 

субвенции и субсидии 687,6 687,6 569,9 569,9 569,9 3084,9 



земельным участкам, 

предоставляемым 

отдельным 

категориям граждан» 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

федерального, областного  

бюджета <2> 

безвозмездные 

поступления физических и 

юридических лиц <3> 

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

Основное 

мероприятие 1.1  

«Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

и искусственных 

сооружений, 

обеспечивающих 

подъезд к земельным 

участкам, 

предоставляемым 

отдельным 

категориям» 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы  

бюджета района 

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

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <2> 

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

безвозмездные 

поступления физических и 

юридических лиц <3> 

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

Основное 

мероприятие 1.2 

«Ремонт и 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

и искусственных 

сооружений, 

обеспечивающих 

подъезд к земельным 

участкам, 

предоставляемым 

отдельным 

категориям» 

Администрация 

Сямженского 

муниципального 

района; отдел 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

администрации 

района. 

всего, в том числе 701,6 701,6 581,5 581,5 581,5 3147,7 

собственные доходы 

бюджета района 

14,0 14,0 11,6 11,6 11,6 62,8 

субвенции и субсидии 

федерального, областного 

бюджета <2> 

687,6 687,6 569,9 569,9 569,9 3084,9 

безвозмездные 

поступления, физических и 

юридических лиц <3> 

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

 

 



V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 

федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 

подпрограммы 2 

 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 2023-

2027 годы  

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 687,6 687,6 569,9 569,9 569,9 3084,9 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 687,6 687,6 569,9 569,9 569,9 3084,9 

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе в форме государственно-

частного партнерства  

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



VI. Правила предоставления и расходования субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов 
 

 

 

Условия финансирования устанавливаются в соответствии с Правилами 

предоставления и расходования субсидий и субвенций, действующими на областном и 

федеральном уровне. 

 



Приложение № 3 

к Муниципальной программе  

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В рамках оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы указываются цели и задачи стратегии 

социально-экономического развития района (далее также - стратегия), достижение и решение которых будет обеспечено посредством 

реализации мероприятий программы, отражается влияние реализации программы на достижение показателей экономического, социального 

развития указанной стратегии и дается оценка их достижения с использованием иных механизмов, кроме реализации  программы, по форме 

согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

 

Оценка влияния реализации муниципальной программы на достижение  

показателей стратегии социально-экономического развития района 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

Цели, задачи 

стратегии, 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателя стратегии 

Единица 

измерения 

Способ достижения 

показателя, 

установленного 

стратегией 

Значения показателя стратегии 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель - Создание условий для сохранения демократического потенциала путем достижения нового качества социально-экономического 

роста, обеспечивающего устойчивость и сбалансированность развития Сямженского муниципального района 

Задача 1 - Формирование и развитие единого транспортного пространства за счёт сохранения и развития сети автомобильных дорог, в том 

числе искусственных сооружений местного значения. 



«Сохранение и 

развитие сети 

автомобильных 

дорог общего  

пользования 

местного значения в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями» 

доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% установлено 

стратегией 

91,2 90,8 90,6 90,1 89,8 

без основного 

мероприятия 

- - - - - 

с учетом реализации 

основного 

мероприятия 

91,2 90,8 90,6 90,1 89,8 

протяженность 

автомобильных дорог, в 

том числе 

искусственных 

сооружений, 

поддерживаемых в 

надлежащем 

техническом состоянии 

км/п.м. установлено 

стратегией 

- - - - - 

без основного 

мероприятия 

- - - - - 

с учетом реализации 

основного 

мероприятия 

286,4 286,4 286,4 286,4 286,4 

ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе 

искусственных 

сооружений 

км/п.м. установлено 

стратегией 

- - - - - 

без основного 

мероприятия 

- - - - - 

с учетом реализации 

основного 

мероприятия 

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



ввод 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе 

искусственных 

сооружений, 

обеспечивающих 

подъезд к земельным 

участкам, 

предоставляемым 

отдельным категориям 

км/п.м. установлено 

стратегией 

- - - - - 

без основного 

мероприятия 

- - - - - 

с учетом реализации 

основного 

мероприятия 

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

 

» 


