
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.11.2017  № 328 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы                 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании постановления администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2014 № 185-б «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского 

поселения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2020-2025 годы согласно Приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «gorod.tuzha.ru» 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 
 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение №1 

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения  

от   03.11.2017    №  328 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» 

 на 2020-2025 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского 

поселения 

Соисполнители 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

1. Развитие дорожного хозяйства: 

-ремонт автодорог общего пользования в 

границах населенных пунктов; 

-обеспечение сохранности дорог. 

2. Развитие автотранспорта: 

-обеспечение финансовой устойчивости 

предприятий автомобильного транспорта и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозку пассажиров на 

транспорте общего пользования на 

внутримуниципальных маршрутах  

Тужинского городского поселения 

Задачи муниципальной 

программы 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Тужинского городского поселения 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Ремонт автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов; 

доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов, не 

отвечающих нормативным требованиям в 

общей  протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов; 

отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий, совершению которых 

сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий, в 

общем количестве ДТП. 



Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2025 годы 

Разделение муниципальной программы на 

этапы не предусмотрено. 

Объем финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Общий финансового обеспечения 

муниципальной программы за счет средств 

бюджета поселения составит 9106,8 тыс. руб., 

в том числе: 

на 2020 год – 1517,8 тыс. руб., 

на 2021 год – 1517,8 тыс. руб., 

на 2022 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2023 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2024 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2025 год – 1517,8 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

в процессе реализации муниципальной 

программы планируется достижение 

следующих показателей: 

- ежегодный ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов; 

- сокращение доли протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных 

пунктов, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автодорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов с 

57,5 до 55,1% ; 

- отсутствие ДТП, совершению которых  

сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий в 

общем количестве ДТП. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ 

 

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности 

жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и 

мобильности населения. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более 

важной составляющей жизни людей и экономического развития поселения.  

Протяженность улиц, находящихся собственности городского поселения 

составляет 64,6 км, в том числе: 

а/ бетонное покрытие – 10,5 км; 



щебеночное                  - 14,2 км; 

грунтовое                      - 39,9 км; 

Все эти автодороги построены более 20-30 лет назад и капитальному ремонту 

большая часть никогда не подвергалась. Поэтому почти все дорожные одежды 

отслужили по 1,5-2 нормативных срока и находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Еще более удручающая ситуация  сложилась с грунтовыми дорогами так 

как проезд по ним в период весеннее - осенней  распутицы очень затруднен. 

Основной причиной сложившейся ситуации с дорогами является хроническое 

недофинансирование отрасли в течении многих лет из-за дефицитов бюджетов всех 

уровней, особенно бюджета поселения. 

Таким образом, низкое качество дорожного покрытия улиц, наличие большого 

количества населенных пунктов с малочисленным населением  приводит к 

значительным затратам бюджета поселения на содержание социальной  

инфраструктуры, отрицательно влияет на качество оказываемых услуг и 

комфортность проживания населения. В поселении 39,9 км улиц не отвечают 

нормативным требованиям, что составляет 61,8% от общей протяженности. Для 

того чтобы не допустить увеличения этого показателя, нужно ежегодно 

ремонтировать около 1 км автодорог. В 2020-2025 году планируется 

отремонтировать отдельные участки  улиц, общей протяженностью 6 км.  

Большое значение для поддержания дорог в проезжем состоянии и 

приведения их в нормативное состояние имеет выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог. Для того чтобы содержать дороги на допустимом уровне в 

2020-2025 годах потребуется 6706,8 тыс. руб. Значительная часть средств пойдет на 

восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и 

щебеночных покрытий с добавлением нового материала. Для обеспечения 

сохранности автомобильных дорог от разрушения в период весенней распутицы 

необходимо предельно ограничить движение большегрузных транспортных средств. 

Основной проблемой неразвитости улично-дорожной сети является 

недостаток финансовых средств в бюджете поселения на ремонт и содержание 

автомобильных дорог. 

На решение данной проблемы направлена муниципальная программа 

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020- 2025 годы. 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



Приоритетом муниципальной политики в сфере функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры Тужинского городского поселения является 

обеспечение сохранности и улучшение состояния дорог муниципального 

образования, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов 

Тужинского городского поселения. 

Главными целями Программы являются: 

Развитие дорожного хозяйства: 

- паспортизация автодорог в границах населенных пунктов; 

- ремонт автодорог общего пользования в границах населенных пунктов; 

- обеспечение сохранности дорог. 

Развитие автотранспорта: 

-обеспечение финансовой устойчивости предприятий автомобильного 

транспорта и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку 

пассажиров на транспорте общего пользования на внутримуниципальных 

маршрутах  Тужинского городского поселения. 

Развитие улично-дорожной сети поможет снизить средний расход топлива 

автомобильного транспорта, снизить объем потребляемых энергоносителей, снизить 

долю транспортных затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению 

энергоэффективности экономики в целом. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую задачу - 

развитие транспортной инфраструктуры Тужинского городского поселения на 

период до 2025 года.  

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации 

Программы, являются: 

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов; 

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов; 

3. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых 

сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий в общем 

количестве ДТП. 

Реализация данной муниципальной программы позволит: 

- производить ежегодный ремонт  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов; 

- сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов с 57,5 до 55,1%; 



- не допустить ДТП, совершение которых  произошло по причине 

неудовлетворительных дорожных условий. 

Срок реализации Программы - 2020-2025 годы. Разбивка программных 

мероприятий на этапы не предусмотрена. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении №1. 
 

3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Путем реализации данной муниципальной программы будут осуществляться 

следующие мероприятия: 

Развитие дорожного хозяйства: 

-ремонт автодорог общего пользования в границах населенных пунктов; 

-обеспечение сохранности дорог. 

Развитие автотранспорта: 

-обеспечение финансовой устойчивости предприятий автомобильного 

транспорта и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку 

пассажиров на транспорте общего пользования на внутримуниципальных 

маршрутах  Тужинского городского поселения 

 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, 

необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка 

и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации и регионального 

законодательства администрацией Тужинского городского поселения 

незамедлительно будут разработаны проекты нормативных правовых актов в целях 

приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством. 

Кроме того, администрацией городского поселения вносятся изменения в 

действующие правовые акты с учетом решения Тужинской поселковой Думы об 

утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия программы исходят из реально существующих потребностей 

Тужинского городского поселения, направлены на обеспечение доступности и 

качества транспортной сети. 



В условиях ограниченности бюджетного финансирования приоритет  отдается 

содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов. 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств бюджета 

поселения приведены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в 

приложении № 3. 

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы 

необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической 

реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности 

их применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-

правовых актов Российской Федерации и распоряжений, приказов департамента 

дорожного хозяйства Кировской области, приказов и распоряжений на уровне 

муниципального района, приказов и распоряжений на уровне городского поселения, 

предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 

информации. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение 

изменений в нормативно-правовые акты на федеральном, областном, районном 

уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей 

муниципальной программы. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 

внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и 

возможных изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей 

муниципальной программы является ее финансирование за счет средств бюджета 

поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема 

расходов бюджета поселения в связи с оптимизацией расходов при формировании 

бюджета поселения, которые направлены на реализацию мероприятий 

муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне 

макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации 



муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение 

экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, 

определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные 

мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в 

течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о 

более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы 

позволит реализовать мероприятия в полном объеме. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к 

увеличению расходов бюджета поселения и снижению расходов на муниципальную 

программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с 

ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, 

непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе 

оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей муниципальной программы. 

____________



Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N  

п/п 

Наименование 

программы, 

наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателей эффективности 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» на 

2020-2025 годы 

 

      

1.1 Ремонт а/дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах 

населенных пунктов  

км. 1 1 1 1 1 1 

1.2 Доля протяженности 

а/дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах 

населенных 

пунктов, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям в 

общей 

протяженности 

а/дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах 

населенных пунктов 

про-

центы 
57,5 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 

1.3. Доля ДТП, 

совершению 

которых 

сопутствовало 

наличие 

неудовлетвори-

тельных дорожных 

условий, в общем 

количестве ДТП 

про-

центы 
0 0 0 0 0 0 

 

 

_____________ 



Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

N п/п Статус 

Наименование 

муниципаль-

ной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого 

1. Муниципа

льная 

програм-

ма  

"Развитие 

транспортной 

инфраструкту-

ры»  на 2020-

2025 годы 

Ответст-

венный 

исполнитель 

муниципаль-

ной програм-

мы 

1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 9106,8 

1.1 Мероприя

тие 1 

Ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

Администр-

ация 

Тужинского 

городского 

поселения 

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4800,0 

1.2 Мероприя

тие 2 

Содержание  

улиц  

поселка 

Тужа 

Администр-

ация 

Тужинского 

городского 

поселения 

317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 1906,8 

1.3 Мероприя

тие 3 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

автомобильног

о транспорта и 

индивидуаль-

ных 

предпринимате

лей, 

осуществляющ

их перевозку 

пассажиров на 

транспорте 

общего 

пользования на 

внутримуници

пальных 

маршрутах  

Тужинского 

городского 

поселения 

Администра-

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2400,0 

____________ 

 



                                                                                         Приложение № 3 

к муниципальной программе  

 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
N 

п/п  

Статус Наименование 

муниципаль-

ной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1. Муницип

альная 

програм-

ма 

 «Развитие 

транспортной 

инфраструктур

ы»  на 2020-

2025 годы 

всего  1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 9106,8 

федеральный 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 
1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 1517,8 9106,8 

1.1 Меропри

ятие 1 

Ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

Всего 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4800,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4800,0 

1.2 Меропри

ятие 2 

Содержание  

улиц  

поселка 

Тужа 

всего 317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 1906,8 

федеральный     

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 317,8 1906,8 

1.3 Меропри

ятие 3 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

автомобильног

о транспорта и 

индивидуаль-

ных 

предпринимате

лей, 

осуществляю-

щих перевозку 

пассажиров на 

транспорте 

общего 

пользования на 

внутримуници-

пальных 

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2400,0 

федеральный   

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2400,0 



маршрутах  

Тужинского 

городского 

поселения 

 

_____________ 


