
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 3432 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«07» ноября 2013г. 

 

с. Аскарово 
 

 

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание, 

государственная регистрация прав муниципальной собственности 

автомобильных дорог сельских поселений и автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального района Абзелиловский 

район на 2014-2016 гг.» 

  

        В соответствии с новой редакцией статей 179,184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации с 1 января 2014 года прекращается реализация 

долгосрочной муниципальной целевой программы «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения МР Абзелиловский 

район на 2013-2015 года». 
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.        Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт, содержание, 

государственная регистрация прав муниципальной собственности автомобильных 

дорог сельских поселений и автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района Абзелиловский район на 2014-2016 гг.». 

  
 

2.            Контроль по исполнению данного постановления  возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Абзелиловский район 

по строительству и ЖКХ Акчурина Р.Л. 
  

 

 

Глава Администрации  

муниципального района                                            Р.С. Сынгизов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Ремонт, содержание, государственная регистрация прав 

муниципальной собственности автомобильных дорог сельских 

поселений и автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района Абзелиловский район на 2014-

2016 гг.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аскарово - 2013  



Утверждено Постановлением 

Администрации МР  

Абзелиловский район РБ 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Ремонт, содержание, государственная регистрация прав 

муниципальной собственности автомобильных дорог сельских 

поселений и автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района Абзелиловский район на 2014-

2016 гг.» 
 

Наименование   

Программы      

Муниципальная программа «Ремонт, содержание, 

государственная регистрация прав муниципальной 

собственности автомобильных дорог сельских поселений и 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района Абзелиловский район на 2014-2016 гг.» 

Наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования      

Администрация муниципального района Абзелиловский район                      

Цели и задачи 

программы 

1) осуществление контроля над обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения; 

2) обеспечение транспортной доступности отдаленных 

населенных пунктов; 

3) контроль качества содержания автомобильных дорог и 

выполнения подрядными организациями требований 

муниципальных контрактов; 

4) разработка и реализация нормативных правовых актов и 

организационных механизмов содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования; 

5)формирование и реализация финансовых и инвестиционных 

ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог; 

6) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с 

постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих 

ремонта 

Сроки          

реализации     

Программы      

2014 - 2016 гг.                                          

Характеристика 

программных 

мероприятий 

- Систематический контроль над качеством выполнения работ 

подрядными организациями при ремонте и содержании 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- Разработка и реализация нормативных правовых актов и 

организационных механизмов  содержания и ремонта 

автомобильных  дорог  общего  пользования  на   территории 

Абзелиловского района 

 



Объемы       и 

источники      

финансирования 

Программы      

Средства бюджета муниципального дорожного фонда – 

67 703,00 тыс. рублей, 

Из них по годам: 2014 г. – 20 455,00 тыс. рублей, 2015 г. – 

20 874,00 тыс. рублей, 2016 г. – 26 374,00 тыс. рублей  

 

Ожидаемые      

результаты     

реализации     

Программы      

Государственная регистрация прав, изготовление проектов 

организации дорожного движения, улучшение  технического  

состояния   автомобильных   дорог общего пользования на 

территории Абзелиловского района и  как следствие, повышение  

безопасности  дорожного  движения 

 

 

1. Основные цели и задачи программы 

 

 Целью программы является осуществление контроля над обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортной 

доступности отдаленных населенных пунктов. 

 Для достижения цели необходимо комплексное решение задач:  

- мониторинг  технического  состояния  автомобильных   дорог 

общего  пользования  на  территории  района  с  постоянной 

актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта;   

- разработка  и  реализация  нормативных  правовых  актов  и 

организационных механизмов  содержания и ремонта автомобильных  дорог 

общего пользования на территории Абзелиловского района; 

- формирование  и  реализация  финансовых  и  инвестиционных ресурсов для 

проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории 

Абзелиловского района; 

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения 

подрядными организациями требований муниципальных контрактов. 

 

1. Характеристика задач, решение которых  

осуществляется путем реализации программы 
 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

МР Абзелиловский район составляет 270,8 км, в том числе 29,35 км в 

асфальтобетонном исполнении; 226,15 км – гравийно-щебеночных и 49,7 км 

грунтовых дорог.  

Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за 

счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке 

сметной документации, а в необходимых случаях в соответствии с требованиями 

нормативных документов и проекта на выполнение работ с проведением 

государственной экспертизы этого проекта. 

 

3. Срок реализации программы  
 

 Реализация программы рассчитана на 2014-2016 г.г. 

 

 



4. Перечень и описание программных мероприятий 

 

Основным механизмом реализации Программы является проведение работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории 

района (Приложение №1). 

Заказчик Программы в пределах общей суммы ресурсов Программы может 

изменять сумму средств на ремонт отдельных дорог после предоставления 

(корректировки) обоснованной сметы на ремонт. При этом заказчик Программы 

руководствуется принципом выполнения максимального объема работ по ремонту 

каждой из дорог. 

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении 

дополнительных ресурсов заказчик Программы вправе изменять перечень дорог, 

подлежащих ремонту в тот или иной год реализации Программы, в пределах 

общего списка либо пополнением списка новыми объектами, в том числе и 

перенося ремонт дорог на более ранние сроки. 

Основными рисками в реализации Программы являются: 

-занижение лимита республиканских средств, направляемых в район для 

реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования на территории района; 

-резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра 

дороги; 

-нехватка средств местных бюджетов. 

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут 

быть частично или полностью компенсированы: 

1) привлечением иных внебюджетных источников софинансирования; 

2) уменьшением числа дорог, включенных в Программу ремонта 

автомобильных дорог общего пользования на территории района того или иного 

года реализации Программы, в том числе с переносом этих дорог на последующие 

годы. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета 

муниципального дорожного фонда – 67 703,00тыс. рублей, 

Из них по годам:  2014 г. – 20 455,00 тыс. рублей, 2015 г. – 20 874,00 тыс. 

рублей, 2016 г. – 26 374,00 тыс. рублей  

Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет 

ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов и размерами 

лимитов средств, запланированных для области. 

При этом дополнительные расходы могут компенсироваться: 

- увеличением лимита республиканских бюджетных средств; 

- дополнительным финансированием из внебюджетных средств; 

- экономией средств от содержания и ремонта дорог. 

 

 

 

 

 



6. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 

 

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение 

доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям. 

 

Также, будут оцениваться временные показатели выполнения работ , 

своевременность заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию 

дорог, своевременная подготовка сметной документации. 

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этому 

показателю ежегодно. 

Экономическая эффективность реализации Программы определяется прямыми 

дополнительными доходами местного бюджета за счет увеличения 

налогооблагаемой базы организаций, реализующих мероприятия Программы, - 

подрядчиков и субподрядчиков по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования на территории района.  

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с 

основной целью - улучшение технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования на территории района и, как следствие, повышение 

безопасности дорожного движения в районе. 

 

7. Система управления реализацией программы 

 

Непосредственными исполнителями программы являются подрядные 

организации, заключившие, по результатам торгов, муниципальные контракты с 

Заказчиком. 

Уполномоченным специалистом по строительству администрации 

Абзелиловского района осуществляется: 

- контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы 

программных мероприятий; 

- координация деятельности подрядных организаций для обеспечения их 

согласованных действий; 

- текущая работа по подготовке и реализации программных мероприятий; 

- подведение итогов реализации Программы, корректировка ее на основании 

результатов работы за год.  

Общий контроль над выполнением мероприятий возложен на заместителя 

главы администрации Абзелиловского района по строительству и ЖКХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Механизм реализации программы 

 

  

 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

2014 2015 2016 Итого 

за 2014-2015 

годы 

1 Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, МР 

Абзелиловский район РБ 

11 350 003,15 18 874 000,00 26 374 000,00 56 598 003,15 

2 Выполнение инженерно-

геодезических изысканий, 

изготовление межевого 

плана, постановка на 

государственный 

кадастровый учет и 

государственная 

регистрация прав на 

земельные участки, 

занятые автомобильными 

дорогами местного 

значения МР 

Абзелиловский район РБ 

4 000 000,00 1 000 000,00 0 5 000 000,00 

3 Выполнение инженерно-

геодезических изысканий, 

изготовление межевого 

плана, постановка на 

государственный 

кадастровый учет и 

государственная 

регистрация прав на 

земельные участки, 

занятые автомобильными 

дорогами в границах 

сельских поселений 

1 845 414,34 398 000,00 0 2 243 414,34 

4 Выполнение работ по 

изготовлению технических 

паспортов автомобильных 

дорог и их 

конструктивных 

элементов в границах 

сельских поселений 

1 534 261,19 325 000,00 0 1 859 261,19 

5 Изготовление проектов 

организации дорожного 

движения для 

автомобильных дорог в 

границах сельских 

поселений 

1 725 321,32 277 000,00 0 2 002 321,32 

 Итого: 20 455 000,00 20 874 000,00 26 374 000,00 67 703 000,00 


