
Утверждена 

постановлением  

администрации города Кировска 

от 29.12.2015 № 1941 

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией на 2016 год» 

 

Полное наименование 
программы 

ведомственная целевая программа «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности 
муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией, а также капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в 
муниципальном образовании город Кировск 
с подведомственной территорией на 2016 год» 

Муниципальный 
заказчик программы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 

Основания для 
разработки 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»,  

- решение Совета депутатов города Кировска от 

25.09.2012 № 46 «Об утверждении Положения о 

дорожном фонде муниципального образования город 

Кировск с подведомственных территорий»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Координатор 
программы, Основной 
исполнитель, 
участники 

Координатор программы: Муниципальное казенное 

учреждение «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

Основной исполнитель: Муниципальное казенное 

учреждение «Управление Кировским городским 

хозяйством» 



Участники программы определяются в соответствии с 

действующим законодательством 

Цели и задачи 
программы  

Цель: организация проведения мероприятий по 
восстановлению и повышению работоспособности 
дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и 
дорожных сооружений 
Задача: приведение автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
соответствующим нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям 

Основные показатели 
(индикаторы), 
отражающие 
достижение целей и 
задач программы 

Индикаторы цели:  
- доля проведенных мероприятий по восстановлению 
дорожной одежды и покрытия; 
- доля организованных мероприятий по повышению 
качества дорожной одежды 
Индикаторы задачи:  
- доля отремонтированных дорог общего пользования 
местного значения (в том числе за счет средств резерва 
дорожного фонда); 
- доля отремонтированных проездов к дворовым 
территориям 

Период реализации 
программы 

2016 

Объёмы и источники 
финансирования по 
годам (руб.) 

Общий объем средств бюджета города Кировска, 

направляемых на реализацию мероприятий Программы 

составляет 47 000 000 руб., в том числе: 

- бюджет города Кировска (МБ) – 47 000 000 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Улучшение технического и эксплуатационного 

состояния улично-дорожной сети в муниципальном 

образовании. 

Увеличение площади автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Действующая улично-дорожная сеть по своей протяженности удовлетворяет 

потребностям сегодняшней экономики в перемещении грузов и пассажиров, но по 

транспортно-эксплуатационному состоянию не в полной мере соответствует 

требованиям действующих нормативов. 

Основная проблема — это ухудшение транспортно-эксплуатационного 

состояния улично-дорожной сети вследствие несоблюдения межремонтных сроков.  

В пределах утвержденных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период, утвержденных решением Совета депутатов города Кировска о 

бюджете города Кировска реализуются задачи сохранения существующей улично-

дорожной сети от разрушения и увеличение доли протяженности дорог, 



соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям. 

Сохранение и развитие существующей сети, улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния автодорог, в условиях их интенсивного старения при 

увеличении загруженности дорог и повышении доли тяжеловесных и большегрузных 

автомобилей в транспортном потоке, требуют разработки ведомственной целевой 

программы, предусматривающей систему мероприятий для решения поставленных 

задач. 

В рамках ведомственной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а 

также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы» в 

2015 году на территории муниципального образования город Кировск были 

реализованы следующие мероприятия: 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них за счёт резерва средств дорожного фонда; 

- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

 

2. Перечень целевых показателей программы, 

 их базовые и контрольные значения 
 

№ п/п 

Наименование целей, задач 

и показатели 

программы 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы 

реализации 

программы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Организация проведения мероприятий по восстановлению и повышению 

работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных 

сооружений 

1 

Доля проведенных 

мероприятий по 

восстановлению дорожной 

одежды и покрытия 

% 100 100 100 

2 

Доля организованных 

мероприятий по 

повышению качества 

дорожной одежды 

% 100 100 100 

1 

Задача: Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 



1.1 

Доля отремонтированных 

дорог общего пользования 

местного значения (в том 

числе за счет средств 

резерва дорожного фонда) 

% 10,2 21,6 5,0 

1.2. 

Доля отремонтированных 

проездов к дворовым 

территориям 

% 4,1 4,6 2,3 



 
3. Перечень программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни

тели 

Ист

очн

ики 

фин

анс

иро

ван

ия 

Объём финансирования, 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

ВСЕГО 

в том числе 

по годам 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 

2016 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: Организация проведения мероприятий по восстановлению и повышению работоспособности дорожной одежды и 

покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений 

1. 

Задача: Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям 

1.1 

Основное 

мероприятие: 

Достижение 

требуемого 

технического и 

эксплуатационного 

состояния 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 47 000 000 47 000 000 

Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

и придомовых территорий, 

проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов 

м2 28 225 

1.1.1. 

Мероприятие: 

Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 32 900 000 32 900 000 

Площадь автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

м2 18920,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.2. 

Мероприятие: 

Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения за счёт резерва 

средств дорожного 

фонда 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 470 000 470 000 

Площадь автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (резерв дорожного 

фонда)  

м2 117 

1.1.3. 

Мероприятие: 

Ремонт дворовых 

территорий, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 13 630 000 13 630 000 

Площадь придомовых 

территорий, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов  

м2 9188 

 ИТОГО по Программе МБ 47 000 000 47 000 000 Х Х Х 

 в том числе: 

муниципальные услуги (работ) 
МБ Х Х Х Х Х 

 мероприятия по содержанию 

имущества 

МБ Х Х Х Х Х 

 функции МБ Х Х Х Х Х 

 публичные нормативные 

обязательства 

МБ Х Х Х Х Х 

 иные мероприятия 
МБ 47 000 000 47 000 000 Х Х Х 



 

4. Управление реализацией программы 

и контроль за ходом ее исполнения. 

 

Ответственный за мониторинг 

реализации, контроль исполнения 

программы, а также за координацию 

программных мероприятий 

программы 

Начальник Муниципального казённого 

учреждения «Управление Кировским 

городским хозяйством» 

Схема взаимодействия 

муниципального заказчика, 

Координатора и Основных 

исполнителей программных 

мероприятий, распределение 

полномочий и ответственности 

В соответствии с постановлением 

администрации города Кировска от 

03.09.2015 № 1438 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ города 

Кировска» 

Ответственный за предоставление 

отчетности  

Начальник Муниципального казённого 

учреждения «Управление Кировским 

городским хозяйством» 

Нормативные документы, на основе 

которых осуществляется 

взаимодействие исполнителей и 

участников программы 

- 

 

5. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и 

методика оценки эффективности её реализации. 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии 

с методическими рекомендациями по оценке эффективности и реализации ВЦП 

(приложение №3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска). 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 


