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Паспорт 

 

Долгосрочной целевой программы развития дорожного хозяйства 

муниципального образования «Максатихинский район» Тверской области  

на 2013 - 2015 годы 

 

Наименование 

программы 

ДЦ Программа развития   дорожного хозяйства муниципального 

образования «Максатихинский район» Тверской области на 2013-

2015 годы 

Заказчик программы Администрация Максатихинского района 

Исполнитель - 

координатор 

Управление по инфраструктурному развитию администрации 

Максатихинского района 

Ответственный 

исполнитель 

Управление по инфраструктурному развитию администрации 

Максатихинского района 

Характеристика 

решаемых целевой 

программой проблем 

Строительство и ремонт автодорог 

 

Цели программы - увеличение протяженности построенных, реконструированных и 

отремонтированных автомобильных дорог местного значения, 

включая улично-дорожную сеть населенных пунктов 

 

Задачи Программы 1. Развитие дорожного хозяйства муниципального образования 

 

Сроки и этапы 

реализации  

2013 – 2015 годы 

Перечень программных 

мероприятий 

Реализация системы мероприятий программы осуществляется 

по следующим направлениям: 

-нормативное, правовое и методологическое обеспечение 

реализации программы; 

-финансовое обеспечение реализации программы; 

-организационное обеспечение реализации программы. 

Финансовое 

обеспечение, источники 

финансирования 

Источниками финансирования являются средства бюджетов 

Максатихинского района, городского поселения п.Максатиха, 

областного бюджета Тверской области. Общий объем бюджетного 

финансирования составит:  96675.1 тыс.руб. 

Механизм реализации Заказчик программы: 

Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы. 

Ответственный исполнитель: 

Подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы; 

Осуществляет координацию деятельности заказчика и исполнителя 

по подготовке и реализацией Программы и контроля за ходом 

программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств районного бюджета. 

Механизм мониторинга 

реализации программы 

Ожидаемая эффективность реализации Программы будет 

оцениваться путем проведения мониторинга, который 

осуществляется ежегодно 
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Основные ожидаемые 

результаты, оценка, 

показатели 

эффективности  

программы, целевые 

индикаторы 

- увеличение протяженности построенных, реконструированных и 

отремонтированных автомобильных дорог местного значения, 

включая улично-дорожную сеть населенных пунктов 

 

 

 

1. Характеристика решаемых целевой программой проблем 

 

 

Протяженность автомобильных дорог составляет – 570.9км. 

в том числе: асфальто- бетонное покрытие – 252.8км. 

   песчано- гравийное покрытие – 304.7км. 

   грунтовые – 13.4км. 

   Дороги 1класса – 138км.  

          2 класса – 173.8км. 

          3 класса – 259.1км.  

          Муниципального образования Максатихинский район – 65.7 км 

          Автодороги сельских поселений – 191.9 км 

Протяженность улично-дорожной сети городского поселения п. Максатиха составляет – 65.86 

км, в том числе с асфальто-бетонным покрытием – 17 км.  

Основные проблемы в сфере дорожного хозяйства и причины их возникновения: 

 

- существующая сеть автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным 

параметрам не в полной мере соответствует как уровню социально-экономического развития 

Максатихинского района, так и требованиям безопасности дорожного движения; 

- подавляющее большинство автомобильных дорог района построено в соответствии с 

требованиями, существовавшими в Советском Союзе, однако в последние годы существенно 

изменился сам характер автомобильного движения: во-первых, увеличилась общая 

интенсивность движения, а во-вторых, возросла доля большегрузных грузовых автомобилей и 

автобусов, большинство дорог района были построены под осевую нагрузку 6 тонн, в то время 

как большая часть современных грузовых автомобилей и автобусов имеют осевую нагрузку 8-

10 тонн, что приводит к более интенсивному разрушению дорожного покрытия; 

- проблемы несоблюдения нормативов содержания и межремонтных сроков вызваны 

недостаточным уровнем финансирования дорожной деятельности, который в 2011 году 

составляет 22% от необходимого, а уровень финансирования ремонта менее 5%. 

Недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушению 

межремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, пока оказывает 

ограниченное влияние на показатели транспортной доступности по причине относительно 

низкой интенсивности автомобильного движения по дорогам района. Однако динамика 

экономического развития района и повышения уровня доходов граждан позволяет 

прогнозировать существенное увеличение интенсивности автомобильного движения. 

По очевидным соображениям расходы на дорожную деятельность не могут быть 

увеличены в 5 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень 

расходов необходим для нормального функционирования дорожного хозяйства при 

существующей системе управления дорожной деятельностью, т.е. имеет место 

запланированная недостаточность финансирования дорожной деятельности. 
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2. Основные цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является комплексное решение проблем внешнего благоустройства, 

снижение аварийности и последствий, а так же улучшение внешнего вида территорий 

поселений, повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров. 

К основным задачам Программы относятся повышение производительности улично-

дорожной сети в условиях продолжающейся автомобилизации для удовлетворения 

транспортных потребностей населения района с минимальными издержками и максимальной 

безопасностью (снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения). 

 

 

 

3.Сроки и этапы реализации целевой Программы 

 

Срок реализации Программы 2013-2015 годы 

 

4.Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы на 2013-2015 годы 

 

№

 п/п 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Срок 

реализации 

 

 

Объем 

финансирования 

тыс.руб. 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция 

улично –дорожной 

сети городского 

поселения 

п.Максатиха 

(ул.Железнодорожная 

от ж/д переезда до 

здания РОВД и 

ул.Спортивная 

общая 

протяженность 

1.6км) 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

9100.0 в т.ч.   

4550.0 – бюджет 

МО городское 

поселение 

п.Максатиха 

Областной 

бюджет-4550.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Выполнение работ по 

содержанию 

автомобильных 

дорог регионального 

и 

межмуниципального 

значения 3 класса 

Тверской области в 

Максатихинском 

районе 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

бюджет Тверской 

области- 10007.3 

Администраци

и сельских поселений 



5 

 
3 Содержание 

автомобильных 

дорог местного 

значения городского 

поселения 

п.Максатиха  в том 

числе: 

 

 

2013 

 

 

 

Бюджет МО 

городское 

поселение 

п.Максатиха 

2572.0 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Приобретение 

дорожно-

строительной 

техники 

 

2013 1217.0 -

Бюджет МО 

«Максатихинский 

район» (далее по 

тексту бюджет 

района), 

 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ремонт и содержание 

дорог МО 

«Максатихинский 

район» 

2013 200.0 -

Бюджет МО 

«Максатихинский 

район» (далее по 

тексту бюджет 

района) 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Изготовление 

документации по 

установлению полос 

отвода и  

придорожных полос 

автомобильных 

дорог местного 

значения МО 

«Максатихинский 

район» 

2014 Бюдж.района 

200.0 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 
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Реконструкция 

улично –дорожной 

сети городского 

поселения 

2014 17557.0 в 

т.ч. Городской 

бюджет -8778.5 

Областной 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 
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п.Максатиха 

(ул.Железнодорожная 

от ж/д переезда до 

здания РОВД и 

ул.Спортивная 

общая 

протяженность 

1.6км) 

бюджет -8778.5  
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Выполнение работ по 

содержанию 

автомобильных 

дорог регионального 

и 

межмуниципального 

значения 3 класса 

Тверской области в 

Максатихинском 

районе 

 

2014 Обл.бюджет 

10527.7 

Администраци

и сельских поселений 

9 

 

 

 

Содержание 

автомобильных 

дорог местного 

значения городского 

поселения 

п.Максатиха  в том 

числе: 

2014 Гор.бюджет 

4460.4 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Приобретение 

дорожно-

строительной 

техники 

 

2014 1217.0 

Бюджет МО 

«Максатихинский 

район» (далее по 

тексту бюджет 

района) 

 

11 Изготовление 

проектной 

документации на 

реконструкцию улиц 

Железнодорожная от 

ж/д переезда РОВД и 

ул Кооперативная 

п.Максатиха 

2014 4000.0 в 

т.ч.гор. бюджет-

2000.0, 

обл. 

бюджет-2000.0 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 
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12 Содержание 

автодорог местного 

значения 

муниципального 

образования 

Максатихинский 

район в том числе: 

2014  

Бюдж.района 

1788.4 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимнее 

содержание автодорог 

68.1км 

2014 1052.0  

Летнее 

содержание автодорог 

68.21 

2014 526.0  

Ямочный 

ремонт автодорог 

2014 210.4  

13 Реконструкция 

улично –дорожной 

сети городского 

поселения 

п.Максатиха 

(ул.Железнодорожная 

от ж/д переезда  

здания РОВД и 

ул.Кооперативная ) 

2015 15000.0 в 

том числе: 

гор.бюджет- 

7500.0, 

обл.бюджет -

7500.0 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Выполнение работ по 

содержанию 

автомобильных 

дорог регионального 

и 

межмуниципального 

значения 3 класса 

Тверской области в 

Максатихинском 

районе 

 

2015 Обл.бюджет 

11043.5 

Администраци

и сельских поселений 

15 Содержание 

автомобильных 

дорог местного 

значения городского 

поселения 

п.Максатиха  в том 

числе: 

2015 Гор.бюджет 

4691.9 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 

 

 

 

16 Приобретение 

дорожно-

2015   

Бюджет 
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строительной 

техники 

 

района 1217.0 

17 Содержание 

автодорог местного 

значения 

муниципального 

образования 

Максатихинский 

район в том числе: 

2015  

Бюдж.района 

1875.9 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Максатихинского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимнее 

содержание автодорог 

68.1км 

2015 1103.5  

Летнее 

содержание автодорог 

68.1 

2015 551.7  

Ямочный 

ремонт автодорог 

2015 220.7  

ИТОГО 96675.1  

 

5.Обоснование ресурсного обеспечения программы. 

 

  При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная 

ситуация в бюджетных сферах муниципальных образований, высокая экономическая и 

социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения. 

  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетов МО 

«Максатихинский район», МО городского поселения п.Максатиха, областного бюджета 

Тверской области. Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться согласно 

перечню мероприятий Программы.  

 Средства бюджета Максатихинского района носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на 

соответствующий год. 

6.Сведения о источниках финансирования программы. 

 

Основными источниками финансирования являются средства бюджетов МО 

«Максатихинский район», МО городского поселения п.Максатиха, областного бюджета 

Тверской области. 

Всего на реализацию Программы потребуется  96675.1 тыс.руб., в том числе: 

2013 год- 23096.3 тыс.руб. в том числе: 

Бюджет района- 1417.0 тыс.руб. 

Бюджет городского поселения- 7122.0 тыс.руб. 

Областной бюджет – 14557.3 тыс.руб. 

 

2014 год- 39750.5 тыс.руб. в том числе: 

Бюджет района – 3205.4 тыс.руб. 

Бюджет городского поселения – 15238.9 тыс.руб. 

Областной бюджет – 21306.2 тыс.руб. 
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2015 год- 33828.3 тыс.руб. в том числе: 

Бюджет района – 3092.9 тыс. руб. 

Бюджет городского поселения -12191.9 тыс.руб. 

Областной бюджет – 18543.5 тыс.руб. 

 

 

 

7.Механизм реализации программы. 

Механизм реализации долгосрочной целевой Программы осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

   Исполнитель-координатор Программы подготавливает ежегодно доклад о ходе 

реализации Программы; 

Подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию; 

Осуществляет координацию деятельности заказчика и исполнителя по подготовке и 

реализацией программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию 

средств бюджета Максатихинского района. 

 

8.Организация управления реализацией программы и контроль выполнения. 

 

Исполнитель – координатор целевой программы: 

-направляет в управление экономического развития и муниципального заказа 

администрации Максатихинского района после утверждения копию целевой Программы на 

бумажном и электронном носителях для включения в реестр утвержденных целевых 

программ; 

- организует ведение отчетности по реализации утвержденных целевых Программ по 

установленным формам. 

- Направляет ежегодно до 20 марта года следующего за отчетным в управление 

экономического развития и муниципального заказа и финансовое управление администрации 

района: 

- годовой отчет о ходе реализации Программы по форме согласно приложению 3 Порядка 

разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ 

Максатихинского района; 

- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах средств бюджета 

района, иных бюджетов и внебюджетных источников по форме согласно приложению №4 

Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целевых 

программ Максатихинского района; 

- оценку эффективности результатов реализации целевой программы согласно 

приложению № 5 Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных и 

ведомственных целевых программ Максатихинского района; 

- пояснительную записку о ходе реализации целевой программы согласно приложению № 

6 Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целевых 

программ Максатихинского района; 

Управление экономического развития и муниципального заказа администрации 

Максатихинского района анализирует представленный годовой отчет о реализации Программы 

на предмет обоснованности данных о фактических отклонениях от запланированных 
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показателей результатов реализации целевой Программы и об эффективности целевой 

Программы. 

Финансовое управление администрации Максатихинского района анализирует 

представленный годовой отчет о реализации целевой Программы на предмет правильности 

данных о расходах районного бюджета Максатихинского района. 

Информация о результатах оценки эффективности реализации Программы за прошедший 

финансовый год доводится до сведения Главы администрации района не позднее 1 мая года, 

следующего за отчетным. 

Главой администрации района может быть принято решение о сокращении, начиная с 

очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о 

досрочном прекращении ее реализации. Приостановка действия целевой Программы 

осуществляется постановлением Главы администрации Максатихинского района. Проект 

постановления готовит исполнитель-координатор целевой Программы 

 

 

9. Оценка социально-экономического эффекта и результатов от реализации 

программы. 

 

1. Оценка бюджетной эффективности равна    8   баллам в связи с тем, что источником 

финансирования программы является бюджет района, областной бюджет. 

2. Оценка экономической эффективности равна 10 баллам в связи с тем, что фактическое 

освоение бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение Программы, 

планируется в полном объеме. 

3. Оценка социальной эффективности равна 4 баллам и складывается по следующим 

социальным критериям: 

- обеспечение правопорядка, технической, экологической, противопожарной 

безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и ликвидация 

их последствий -1 балл; 

- охват населения  Максатихинского района в целом, в интересах которого 

реализуется программа – 1 балл. 

- повышение уровня и качества жизни населения -1 балл; 

- повышение инвестиционной привлекательности района – 1 балл. 
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