
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении муниципальной адресной программы «Формирование дорожного 
полотна, автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

улице Малиновая мкрн.Агиртамак на территории городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

на 2018г 

 
 В целях финансового и организационного обеспечения проведения 
ремонта дорожного полотна, автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на территории городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан. 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу 
«Формирование дорожного полотна, автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на ул.Малиновая мкрн.Агиртамак 
на  территории городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018г.» 
 
2. Предусмотреть в бюджете городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  
средства на финансирование муниципальной адресной программы 
«Формирование дорожного полотна, автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на территории городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан на 2018г»  в сумме  918520,00 рублей. 
 
3. Контроль за исполнение данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан     
Д.Р. Гарифуллина  
 
 
Глава Администрации  
городского поселения  
город Туймазы                  Э.В.Рахматуллин 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением главы 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район  
Республики Башкортостан  
от  06.06. 2018г. № 300 

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Формирование дорожного полотна, автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на ул.Малиновая 

мкрн.Агиртамак на территории городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан на 2018г» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2018 год. 



ПАСПОРТ 
Муниципальной адресной Программы  «Формирование дорожного полотна, 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на территории 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан на 2018г» 

 
Наименование Программы «Формирование дорожного полотна, автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на территории городского поселения 
город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан на 2018г» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан 

Соисполнители 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

- 

Подпрограммы 

муниципальной программы 
- 

Основные цели и задачи 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Цели: Обеспечение безопасности дорожного 
движения, улучшение технического и 
эксплуатационного состояния, повышение качества 
содержания дорог общего пользования местного 
значения. 
Задачи: Обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, приоритетное выполнение на них работ по 
содержанию и ремонту в целях доведения их 
транспортно-эксплуатационного состояния до 
нормативных требований; 
Повышение технического уровня существующих 
автомобильных дорог, увеличение их пропускной 
способности; 
Повышение безопасности движения автотранспортных 
потоков за счет увеличения комплекса работ по 
содержанию автомобильных дорог, устранения очагов 
аварийности, ликвидации и профилактики 
возникновения опасных участков на сети 
автомобильных дорог, снижения негативных 
воздействий автомобильного транспорта и 
автомобильных дорог на состояние окружающей 
среды; 
Совершенствование методов и способов проведения 
дорожных работ, внедрение новых технологий и 
материалов, применяемых при осуществлении 
дорожного строительства, направленных на 
повышение срока службы дорожных сооружений; 

Целевые индикаторы 
экономической и социальной 
эффективности реализации 
муниципальной Программы. 

Приведение сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в соответствии с 
нормативными требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию и условиями 
безопасности движения; 
Повышение безопасности движения. 



Срок реализации Программы 2018 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета городского поселения город Туймазы 
в размере – 918 520 рублей, софинансирование 
жителей в размере – 139 650 рублей, проживающих на 
территории городского поселения. Объем 
финансирования в рамках Программы на 2018 год 
составляет -1 058 170,00  рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Реализации Программы 

Формирование дорог общего пользования местного 
значения городского поселения, их обустройство в 
соответствие с требованиями обеспечения 
безопасности дорожного движения, улучшение 
технического и эксплуатационного состояния, 
повышение качества содержания. 
 

Основание для разработки 

Программы 

ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Федеральный. Закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  

  
 

Раздел 1. 
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 
 

Автомобильные дороги городского поселения являются важнейшим фактором 
жизнедеятельности. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 
автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого 
экономического роста поселения, улучшения условий для  повышения качества жизни 
населения. 

В настоящее время социально-экономическое развитие во многом сдерживается по 
причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и 
недостаточного уровня развития автомобильных дорог 5 категории 

Неудовлетворительное состояние дорог на территории городского поселения 
(особенно в микрорайонах частного сектора) затрудняет движение автотранспорта, что 
резко увеличивает транспортные издержки, ухудшает качество жизни населения. 

Исходя из указанных тенденций, система мероприятий Программы определена на 
основе варианта инерционного развития сети формирования автомобильных дорог. Такой 
вариант позволяет улучшить состояние сети автомобильных дорог 5 категории  в частном 
секторе с учетом софинансирования населения. 

Сложившаяся ситуация вызвана ежегодным ростом числа ввода ИЖС в мкрн. 
Агиртамак, Тубанкуль, Чулпан, которое требует благоустройства и формирования нового 
дорожного полотна. Действующая система финансирования дорожного хозяйства 
является недостаточной. В связи с этим, возникает необходимость софинансирования со 
стороны жителей при проведении мероприятий по формированию дорожного полотна и 
благоустройства территории. В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные 
меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог, чтобы 
обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и 
населения. 



Необходимость Программы вызвана следующими нормативными актами: ст. 
179.4Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный. Закон от 08.11.2007г. 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 
Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы. 

 
Основной целью настоящей Программы является Обеспечение безопасности 

дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, 
повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения. 

Основными задачами является формированиедорожного полотна общего 
пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по отсыпке в 
целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных 
требований; 

Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, 
увеличение их пропускной способности; 

Повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения 
комплекса работ по формированию автомобильных дорог, устранения очагов 
аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на улицах 
городского поселения, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и 
автомобильных дорог на состояние окружающей среды; 
 
Целевыми индикаторами программы являются достижение следующих показателей: 
  

№ п/п Наименование мероприятий Ед. измерения 2018 

фактический 
показатель 

1 Софинансирование работ по отсыпке 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (ул.Малиновая 
мкрн.Агиртамак протяженностью 490 пм * 5 м) 

пм 490 

    

   
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Сроки реализации Программы 2018 год. 
 

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы 
 Система мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации, изложены в 
приложении к настоящей муниципальной программе. Ответственным исполнителем 
мероприятий муниципальной программы является администрация городского поселения. 

 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Источниками финансирования Программы являются средства бюджета городского 
поселения и средства жителей, в рамках софинансирования. Таким образом, средства из 
бюджета городского поселения город Туймазы направляются на обеспечение 
необходимой техникой при проведении работ, средства жителей направляются на 
приобретение материала, пгс, щебеночного материала. При этом жители согласно 
протокола общего собрания принимают решение об участии в программе и назначении 
ответственного лица за сбор средств. Собранные средства перечисляются в доход 
бюджета городского поселения город Туймазы в рамках софинансирования на следующие 
реквизиты:  Получатель УФК по Республике Башкортостан (Администрация  городского 
поселения город Туймазы). 



ИНН 0269023501 
КПП 026901001 
р/с 40101810100000010001 
банк получателя Отделение – НБ Республики Башкортостан     
БИК 048073001 
ОКТМО 80651101 
КБК (791 207 05010 13 0000 180) 
 
Назначение платежа «Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских поселений, с указанием номера протокола и наименования улицы. 
  После поступления средств, Администрация городского поселения проводит все 
необходимые конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнения 
работ. Жители, участвующие в софинансировании программы, имеют полное право в 
любой момент ознакомится с техническим заданием и протоколом выбора подрядной 
организации. В ходе исполнения муниципального контракта жители принимают 
непосредственное участие в приемке выполненного объема работ.  

Формирование расходов местного бюджета  на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) на формирование дорожного полотна, 
автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется с учетом 
необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик указанных 
объектов в соответствие с требованиями технических регламентов. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составляет 
513 930 рублей. 

Объемы финансирования в разрезе мероприятий муниципальной программы 
изложены в приложении к настоящей программе. 

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание 
мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются. 

 
Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программ 
Администрация городского поселения осуществляет общий контроль за ходом 

реализации программы и финансовым исполнением. 
Администрация  городского поселения – осуществляет распределение выделенных 
бюджетных ассигнований городского поселения по видам работ, связанным с 
обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

Негативными факторами, которые могут повлиять на реализацию программы, 
являются прекращение финансирования программы и форс-мажорные обстоятельства. 

 
Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
  Социально-экономическая эффективность Программы обусловлена основными 
целями Программы – обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение 
технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог 
общего пользования местного значения. 

Успешная реализация настоящей Программы позволит улучшить транспортно-
эксплуатационное состояние дорог города 5 категории, привести  в надлежащее 
техническое и эксплуатационное состояние дороги в микрорайоне Агиртамак, Чулпан, 
Тубанкуль, повысить степень их благоустройства.  

Выполнение намеченных мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить 
более комфортные условия для проживания населения, повысить удовлетворенность 
жителей степенью их благоустройства. 



Софинансирование жителей позволит осуществить  действенный общественный 
контроль во время СМР, а также последующей контроль за сохранностью отсыпаемых 
улиц.  
 
В результате исполнения Программы ожидается достижение следующих показателей: 
  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ед. 
измерения 

2018 

фактический 
показатель 

1 Софинансирование работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Ул.Малиновая 
мкрн.Агиртамак протяженностью 490пм * 5 м) 

пм 490 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий Показатель 
утвержденный 

Достигнутый 
показатель 

Соответствующий 
балл * 

3 Софинансирование работ по 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Ул.Малиновая мкрн.Агиртамак 
протяженностью 490пм * 5 м) 

490 490  0 

  
*         -           Выполнение показателя без отклонения от показателя утвержденного 
программой – «0 баллов»; 
-          Выполнение показателя с отклонением от показателя утвержденного программа в 
сторону увеличения – «1 балл»; 
-           Выполнение показателя с отклонением от показателя утвержденного программой в 
сторону уменьшения либо невыполнение – « - 1 балл»; 
  

Итоговая сводная оценка 
(Баллов) S  

Вывод об эффективности 
реализации программы 

Предложения по 
дальнейшей реализации 
программы 

S˃0 Высокоэффективная   

S=0 Эффективная   

S˃0 Неэффективная   

 
 
 
 
 

Управляющий делами Администрации  
 городского поселения город Туймазы                      Л.А. Гарапова  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к муниципальной адресной  
программе «Формирование дорожного полотна, автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на территории городского поселения город Туймазы» 
Финансирование планируемых мероприятий на 2018 год по 

реализации муниципальной программы «Формирование дорожного полотна, 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на территории 

городского поселения город Туймазы»» 
 
 
 
 

№ Наименование мероприятий 
 

Сумма (тыс. руб.) 

5 Формирование дорожного полотна (отсыпка улиц, 
грейдирование (Ул.Малиновая мкрн.Агиртамак 
протяженностью 490пм * 5 м) 

1055,470 

Итого: 1055,470 
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