
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.01.2021 № 33 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы 
«Дорожная деятельность 
на территории Малови-
шерского района на 2021-
2025 годы» 

 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности, 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 №1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Дорожная 

деятельность на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 
от 10.02.2020 № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная 

деятельность на территории Маловишерского района»; 

от 27.02.2020 №180 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района»; 

от 02.10.2020 №983 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района»; 

от 16.10.2020 № 1062 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района»; 

от 29.12.2020 №1328 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района»; 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  21.01.2021 № 33 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района на 2021-
2025 годы» 

(в редакции постановлений от 26.02.2021 № 220, 25.10.2021 № 1018, 29.12.2021 
№1303, 01.07.2022 № 686) 

 
Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района (далее – 
отдел) 

Соисполнители муниципальной 
программы 

муниципальное казенное учреждение "Служба 
заказчика" (далее МКУ «Служба заказчика») 

Цели муниципальной программы развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района;  
создание условий для безопасного и бесперебойного 
движения автомобильного транспорта путем 
обеспечения сохранности автодорог и улучшения их 
транспортно-эксплуатационных характеристик; 

развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселений  

Задачи муниципальной программы капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них; 
проектирование, строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поселений; 
документарное сопровождение дорожной 
деятельности 

Подпрограммы муниципальной 
программы  

- 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам 
реализации 

Год бюдже
т 

муниц
и-

пально
го 

района 

федера
-льный 
бюдже

т 

област
-ной 

    
бюдже

т 

бюдже
ты 

поселе
-ний 

внебю
д-

жетны
е  

средст
ва 

всего 

2021 4828,0 - 22548,
2 

180,7 - 27556,
9 

2022 5835 - 4460 0 - 10295 

2023 4736,7 - 2973,0 0 - 7709,7 

2024 4835 - 2973,0 - - 7808,0 

2025 - - - - - - 

ВСЕГО 20234,
7 

- 32954,
2 

180,7 - 53369,
6 

Ожидаемые конечные результаты 1. Увеличение доли протяженности 
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реализации муниципальной 
программы 

отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального 
района; 

2. Сохранность сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального 
района; 

3. Обеспечение бесперебойного движения 
автомобильного транспорта по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
муниципального района; 

4. Повышение удобства и безопасности поездок, 
снижение ДТП на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального 
района; 

5. Повышение уровня инвестиционной 
привлекательности территории Маловишерского 
района 

 
 

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального района, приоритеты 

и цели в указанной сфере 

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Маловишерского муниципального района составляет 116,072 км из 

них: 

с твердым покрытием - 2,064 км; 

щебеночные-0,165 км; 

гравийные – 2,709 км; 

грунтовые – 111,134 км. 

В зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств автомобильные дороги общего пользования местного 

значения отнесены к V категории. 

Мосты - 16 шт., в том числе: 

железобетонные - 3 шт.; 

деревянные - 13 шт. 

Развитие многих ведущих отраслей Маловишерского муниципального 

района - промышленной, лесной, торговли и туризма - ориентированных на 

обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети 

автомобильных дорог. 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения являются ключевыми задачами органов местного 

самоуправления. 

Выполнение комплекса работ по ремонту, содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения является одним из важнейших 

условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и 

экологической безопасности объектов, долговечности и надежности, 

автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания 

пользователей и оптимизации расходования бюджетных средств. 

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и 

ремонту дорог на протяжении прошлых лет транспортно-эксплуатационные 
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показатели дорог не соответствуют нормативным требованиям, что 

способствует увеличению потерь от дорожно-транспортных происшествий, 

приводит к сокращению производства, оттоку населения из сельских 

населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием. 

Организация содержания, ремонта и капитального ремонта, а также 

строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования без 

целенаправленного объединения мероприятий по дорожной деятельности в 

перспективную программу развития влечет за собой следующие негативные 

факторы: 

отсутствие единой согласованной политики развития дорожного 

хозяйства; 

отсутствие установленных приоритетов и объединенных целевых 

показателей по развитию отрасли. 

Формирование муниципальной программы обусловлено: 

неудовлетворительным техническим состоянием дорог; 

высоким износом дорожного покрытия, что приводит к неминуемым 

аварийным ситуациям на дорогах, создавая угрозу жизни и здоровья 

населению. 

Решение этих проблем возможно только программным путем с 

привлечением средств областного бюджета. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 

 

В настоящее время социально - экономическое развитие Маловишерского 

района во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния 

дорожной сети, высокой степени износа значительной части дорог и 

искусственных сооружений. Именно поэтому особое значение приобретает 

осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и 

повышение безопасности движения, ликвидацию транспортной дискриминации 

населения Маловишерского района. 

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски Основные при-
чины возник-

новения рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие мероприятия 

 

1 2 3 4 

Внешние риски 

Право-
вые 

изменение дейст-
вующих 
нормативных 
правовых актов, 
принятых на 
федеральном  и 
областном уров-
нях, влияющих на 
условия реализа-

мониторинг изменений за-
конодательства в сфере до-
рожного хозяйства 

корректировка муниципальной 
программы; 

корректировка муниципальных  
нормативных правовых актов 
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1 2 3 4 
ции муниципаль-
ной программы 

Макро-
эконо-
мичес-
кие (фи-
нансо-
вые)  

неблагоприятное 
развитие экономи-
ческих процессов 
в стране и в мире в 
целом, приводя-
щее к выпадению 
доходов  бюджета 
муниципального 
района  или уве-
личению расходов 
и, как следствие, к 
пересмотру 
финансирования 
ранее принятых 
расходных обяза-
тельств на реали-
зацию мероприя-
тий муниципаль-
ной программы 

привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной про-
граммы из вышестоящего 
бюджета; 

мониторинг результатив-
ности мероприятий муни-
ципальной программы и 
эффективности использо-
вания бюджетных средств, 
направляемых на реализа-
цию муниципальной про-
граммы; 

рациональное использова-
ние имеющихся финансо-
вых средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществле-
нии закупок в рамках реа-
лизации мероприятий му-
ниципальной программы) 

корректировка муниципальной 
программы в соответствии с 
фактическим уровнем финан-
сирования и перераспределе-
ние средств между наиболее 
приоритетными направлениями 
муниципальной  программы, 
сокращение объемов 
финансирования менее при-
оритетных направлений муни-
ципальной программы 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

недостаточная 
точность планиро-
вания мероприя-
тий и прогнозиро-
вания значений 
показателей муни-
ципальной про-
граммы 

составление годовых пла-
нов реализации мероприя-
тий муниципальной про-
граммы, осуществление 
последующего монито-
ринга их выполнения; 

мониторинг результатив-
ности мероприятий  муни-
ципальной программы и 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию муниципаль-
ной программы;  

размещение информации о 
результатах реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы на сайте Адми-
нистрации муниципаль-
ного  района в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»; 

составление плана муни-
ципальных закупок, 
формирование четких тре-
бований к квалификации 
исполнителей и результа-
там работ 

корректировка плана 
мероприятий муниципальной 
программы и значений показа-
телей реализации муниципаль-
ной программы 

применение штрафных санк-
ций к внешним исполнителям 
мероприятий муниципальной 
программы, при необходимо-
сти – замена исполнителей ме-
роприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

недостаточная 
квалификация 
специалистов, ис-
полняющих меро-

назначение постоянных от-
ветственных исполнителей 
с обеспечением возможно-
сти их полноценного уча-

ротация или замена исполните-
лей мероприятий 
муниципальной программы 
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1 2 3 4 
приятия муници-
пальной про-
граммы 

стия в реализации меро-
приятий муниципальной 
программы; 

повышение квалификации 
исполнителей мероприя-
тий муниципальной про-
граммы (проведение обу-
чений, семинаров, обеспе-
чение им открытого дос-
тупа к методическим и 
информационным 
материалам); 

привлечение к реализации 
мероприятий муниципаль-
ной программы представи-
телей общественных и 
научных организаций 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации 

муниципального района в форме сводного годового доклада о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы 

осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы. План-

график муниципальной программы разрабатывается ответственным 

исполнителем по форме согласно приложению № 9 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района от 08.10.2020 №1027 (далее Порядок) 

и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий в разрезе 

мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально 

до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы 

заместителю Главы администрации муниципального района, осуществляющему 

координацию деятельности ответственного исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о 



 6  

ходе реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в 

соответствии с Порядком, обеспечивает их согласование с комитетом финансов 

Администрации муниципального района, заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей 

между Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями 

Главы администрации муниципального района, управляющей Делами 

администрации муниципального района и направляет их в комитет экономики 

и сельского хозяйства Администрации муниципального района. 

 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Базовое 
значени

е 
целевог

о 
показат

еля 
(2020 
год) 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Протяженность капитально 
отремонтированных  
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения муниципального рай-
она 

км/кв.
м 

0,432/22
60 

- - - - - 

2. Количество  капитально 
отремонтированных 
искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения муниципального 
района 

ед.                 4 - - - - - 

3. Протяженность отремонтиро-
ванных автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального 
района 

км/кв.
м 

6,137/22
212 

5,13/2
2402,5 

2,697/1
0590 

2,5/1189
8 

2,649/1
2599 

1,372/6
462 

4. Количество  
отремонтированных 
искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения муниципального 
района                

ед. - 1 2 - - - 

5. Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения муниципального рай-
она, в отношении которых 
проведены работы по летнему 

км/кв.
м 

- 14,1/7
0634 

6,304/- - - - 



 7  
содержанию 

6. Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения муниципального рай-
она, в отношении которых 
проведены работы по 
зимнему содержанию 

км 

 

117,46 117,94
5 

116,072 116,072 116,072 - 

7. Количество  искусственных 
сооружений на 
автомобильных дорогах об-
щего пользования местного 
значения муниципального 
района, в отношении которых 
выполнены работы по 
содержанию  

ед. - 1 - - - - 

8. Протяженность построенных, 
реконструированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения поселений 

км/кв.
м 

- 0,377/
2295 

- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

V. Мероприятия муниципальной программы  
 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-
тель 

(соиспол-
нитель) 

Срок  
реализа

ции 

Целевой   
показатель    

(номер 
целевого 

 показателя 
из перечня 

целевых 
показателей 

муниципальн
ой 

программы) 

Источник 
финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Задача 1.  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 

сооружений на них                                                                                                                                                                                               
2. Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них                                                           

2.1. Выполнение работ по 
ремонту участка  до-
роги Комель-Большое 
Кленово                 с 0 
+000км. по 1+177 км. 
общего пользования 
местного значения в 
Маловишерском му-
ниципальном районе 
Новгородской области  
(региональный проект 
«Дорога к дому») 

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2021 
год 

3 областной 
бюджет 

3237,558 - - - - 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

170,442 - - - - 

2.2. Выполнение работ по 
ремонту  дороги 
Парни-Красная Горка с 
0 +000 км по 1+ 694 км. 
общего пользования 
местного значения в 
Маловишерском му-
ниципальном районе 

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2021 
год 

3 областной 
бюджет 

1129,546 - - - - 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

60,454 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Новгородской области 
(региональный проект 
«Дорога к дому») 

2.3. Выполнение работ по 
ремонту участка  до-
роги   Заборовье - Гу-
сево  общего пользо-
вания местного значе-
ния в Маловишерском  
муниципальном районе 
Новгородской области  
(замена звеньев труб) 
(региональный проект 
«Дорога к дому») 

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2021 
год  

4 областной 
бюджет 

 
292,896 

- - - - 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

15,104 
 

- - - - 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

 
278,861 

- - - - 

2.4. Выполнение работ по 
ремонту участка  до-
роги Коньково-Малое 
Пехово с 0+350 км. по 
2+618 км. общего 
пользования местного 
значения в Малови-
шерском муниципаль-
ном районе Новгород-
ской области   

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2021 
год  

3 бюджет 
муни-

ципального 
района 

1150,0 
 

- - - - 

2.5. 
Выполнение работ по 
ремонту  дороги 
«Съезд с дороги Малая 
Вишера - Любытино до 
д. Дора» с 0 +000км. по 
1+155 км. 
(региональный проект 
«Дорога к дому») 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2022 
год 

          3 областной 
бюджет 

- 
3202,5982 

- - - 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

- 
168,5578 

- - - 

2.6. Выполнение работ   по 
ремонту  участка 
дороги подъезд к  д. 
Замошье общего 
пользования местного 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2022   3 
бюджет 
муни-

ципального 
района 

Новгородская 
область 

- 294,932 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
значения в 
Маловишерском 
муниципальном районе 
Новгородской области  

  

2.7. Выполнение работ   по 
ремонту  дороги «Ше-
ляйха - Боровки» с 0 + 
000 км по 1+ 242 км.  

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2022 
год 

3 областной 
бюджет 

- 1257,402 - - - 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

Новгородская 
область  

(софинансиро
вание) 

- 66,442 - - - 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

Новгородская 
область  

- 593,1031 - - - 

2.8. Выполнение работ по 
восстановлению поса-
дочной площадки на 
подъезде к д. Большое 
Лановщино  км. 1+386 
общего пользования 
местного значения в 
Маловишерском 
муниципальном районе 
Новгородской области   

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2022 
год 

3 бюджет 
муни-

ципального 
района 

Новгородская 
область  

- 104,452 - - - 

2.9. Выполнение работ   по 
ремонту  подвесного 
моста на  
автомобильной дороге 
Захарово - Выставка  

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2022 
год 

4 бюджет 
муни-

ципального 
района   

- 597,375 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
км. 1+257 общего 
пользования местного 
значения в 
Маловишерском 
муниципальном районе 
Новгородской области      

2.10. Выполнение работ   по 
ремонту  дороги 
«Ильичево - Увары» 

МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2023-
2024 
годы 

3 областной 
бюджет 

- - 2973,0 2973,0 - 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

(софинансиро
вание) 

- - 157 157 - 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

- - 3579,7 3678,0 - 

2.11 Выполнение работ   по 
ремонту  моста на 
автомобильной дороги 
Ильичево – Увары 
км.5+140 общего 
пользования местного 
значения в Мало-
вишерском муниципаль-
ном районе Новгород-
ской области 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2022 4 бюджет муни-
ципального 

района 

- 35,2379    

3. Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных сооружений на 
них 

3.1. 
Содержание авто-
мобильных дорог, 
расположенных на тер-
ритории Бургинского 
поселения, в зимний 

Админист
рация 

Бургин-
ского сель-

ского 

2021-
2022 
годы 

6 бюджет 
муни-

ципального 
района 

Новгородская 

570,62154 932,4 - 
- - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
период поселения область   

3.2. 
Содержание 
автомобильных дорог, 
расположенных на тер-
ритории 
Веребьинского посе-
ления, в зимний период 

Админист
рация 

Веребьин-
ского сель-

ского 
поселения 

2021-
2022 
годы 

6 бюджет 
муни-

ципального 
района 

Новгородская 
область   

250 500  - 
- - 

3.3. Содержание 
автомобильных дорог, 
в летний период 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2021-
2024 
годы 

5, 7 бюджет 
муни-

ципального 
района 

Новгородская 
область  

987,5 

 

2300,954 1000 1000 - 

3.4 
Содержание полосы 
отвода автомобильной 
дороги съезд с дороги 
Малая Вишера 
Любытино до д. Дора 
общего пользования в 
Маловишерском 
муниципальном районе 
Новгородской области 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2022 5 бюджет муни-
ципального 

района 

 131.54599  
  

4. Задача 4. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений 
4.1. Выполнение работ по 

реконструкции автомо-
бильной дороги мест-
ного значения               
«г. Малая Вишера, ул. 
Сосновая» 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2021-
2023 

8 областной 
бюджет 

17888,2  - - - - 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

180,7 - - - - 

5 Задача 5. Документарное сопровождение дорожной деятельности 

5.1 Разработка документа-
ции по планировке 
территории 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2021-
2025 
годы 

1-8 бюджет 
муни-

ципального 
района 

- - - - - 



 13  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.2 Разработка проектно-
сметной документации 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2021 
год 

1-8 бюджет 
муни-

ципального 
района 

550 - - - - 

5.3 Проверка достоверно-
сти сметной стоимости 
на проведение дорож-
ных работ 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2021-
2022 
годы 

1-8 бюджет 
муни-

ципального 
района 

390 50 - - - 

5.4 Кадастровые работы МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2021-
2025 
годы 

1-8 бюджет 
муни-

ципального 
района 

- - - - - 

5.5 Строительный кон-
троль 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

2021-
2022 
годы 

1-8 бюджет 
муни-

ципального 
района 

60 60 - - - 

 

                               
  



VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы или источники получения информации  
 

№ 
п/п  

Наименование целевого 
показателя, единица из-

мерения 

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя 

Источник получения информации, 
необходимой для расчета целевого 

показателя 

1. Протяженность капитально 
отремонтированных  
автомобильных дорог 
общего пользования ме-
стного значения муни-
ципального района 

определяется как 
суммарное количе-

ство капитально 
отремонтирован-
ных  автомобиль-

ных дорог 

форма федерального статистиче-

ского наблюдения N 1-ФД «Сведе-

ния об использовании средств феде-

рального дорожного фонда,  дорож-

ных фондов субъектов российской 

федерации, муниципальных дорож-

ных фондов»  

2. Количество  капитально 
отремонтированных 
искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения 
муниципального района 

определяется как 
суммарное количе-

ство капитально 
отремонтирован-
ных  сооружений 

форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-ФД «Сведе-

ния об использовании средств феде-

рального дорожного фонда,  дорож-

ных фондов субъектов российской 

федерации, муниципальных дорож-

ных фондов»  

3. Протяженность отремонти-
рованных автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения муници-
пального района 

определяется как 
суммарное количе-
ство отремонтиро-
ванных  автомо-
бильных дорог 

форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-ФД «Сведе-

ния об использовании средств феде-

рального дорожного фонда,  дорож-

ных фондов субъектов российской 

федерации, муниципальных дорож-

ных фондов»  

4. Количество 
отремонтированных 
искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения 
муниципального района                

определяется как 
суммарное количе-

ство капитально 
отремонтирован-
ных  сооружений 

форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-ФД «Сведе-

ния об использовании средств феде-

рального дорожного фонда,  дорож-

ных фондов субъектов российской 

федерации, муниципальных дорож-

ных фондов»  

5. Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения муниципального рай-
она, в отношении которых 
проведены работы по 
летнему содержанию 

определяется как 
суммарное количе-
ство дорог в отно-

шении которых 
проведены работы 
по летнему содер-

жанию 

форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-ФД «Сведе-

ния об использовании средств феде-

рального дорожного фонда,  дорож-

ных фондов субъектов российской 

федерации, муниципальных дорож-

ных фондов»  

6. Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения муниципального рай-
она, в отношении которых 
проведены работы по 
зимнему содержанию 

определяется как 
общее количество 

автомобильных 
дорог муници-

пального района 

форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-ФД «Сведе-

ния об использовании средств феде-

рального дорожного фонда,  дорож-

ных фондов субъектов российской 

федерации, муниципальных дорож-

ных фондов»  

7. Количество  искусственных 
сооружений на 
автомобильных дорогах об-

определяется как 
суммарное количе-
ство сооружений в 

форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-ФД «Сведе-
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щего пользования местного 
значения муниципального 
района, в отношении 
которых выполнены работы 
по содержанию  

отношении кото-
рых проведены 

работы по летнему 
содержанию 

ния об использовании средств феде-

рального дорожного фонда,  дорож-

ных фондов субъектов российской 

федерации, муниципальных дорож-

ных фондов»  

8. Протяженность построен-
ных, реконструированных 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения поселений 

определяется как 
суммарное количе-
ство реконструи-
рованных   авто-
мобильных дорог 

форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-ФД «Сведе-

ния об использовании средств феде-

рального дорожного фонда,  дорож-

ных фондов субъектов российской 

федерации, муниципальных дорож-

ных фондов»  

 


