
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 22 февраля 2019 года № 58 

р. п. Михайловка 

 

  

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Михайловского муниципального  образования 

на 2019-2021 годы»  

 

В целях создания условий для развития инфраструктуры Михайловского 

муниципального образования, удовлетворения спроса населения в качественных 

автомобильных дорогах, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности Российской Федерации о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Михайловского городского 

поселения, их формирования и реализации», утвержденного постановлением 

администрации от 9 апреля 2015 года №121, руководствуясь статьями 6, 33 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 

муниципального образования 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Михайловского муниципального 

образования на 2019-2021 годы» (прилагается). 

2. Отделу организационной работы (Баранова Г.Н.): опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайта Администрации Михайловского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Е.А.Артемова 

 

Глава администрации         А.М.Рихальский 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Михайловского городского поселения 

от 22 февраля 2019 года №58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Михайловского муниципального образования  

на 2019-2021годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка 

2019 год 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Михайловского муниципального образования  

на 2019-2021 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Михайловского 

муниципального образования на 2019-2021 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Правовое основание 

разработки муниципальной 

программы 

1. 1. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. 2. Федеральный закон от 18.11.2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

3. 3. Устав Михайловского муниципального 

образования. 

Исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Михайловского городского 

поселения 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

и качества автомобильных дорог Михайловского 

городского поселения 
 

Задачи муниципальной 

программы 

•Создание благоприятных условий для 

организации транспортного обслуживания 

населения Михайловского городского поселения  

•Восстановление транспортно-эксплуатационных 

показателей автомобильных дорог в соответствии 

с нормативными требованиями 

•Обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети и сооружений на ней 

•Предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий и случаев травматизма на дорогах 

городского поселения 

Целевой показатель 

(индикатор) 

Площадь автомобильных дорог Михайловского 

городского поселения, в отношении которых 

произведен ремонт асфальтобетонного покрытия. 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2019 – 2021 годы 

Ресурсное обеспечение Объем финансирования программы составляет 



муниципальной программы 13 075, 2 тыс.руб., в том числе по годам 

2019 год – 2 277,9 тыс. рублей; 

2020 год – 4586,5 тыс. рублей; 

2021 год – 6210,8 тыс. рублей. 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы позволит 

увеличить протяженность автомобильных дорог 

Михайловского городского, в отношении 

которых  произведен ремонт  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации 

Михайловского городского поселения 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 
 

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой 

напрямую зависит от общего состояния экономики городского поселения, и в то же 

время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики 

оказывает влияние на ее развитие. 

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных 

видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог. 

Эффективное функционирование и устойчивое развитие автомобильных дорог 

является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и 

улучшения уровня жизни населения. 

Михайловское муниципальное образование находится в 150 км от областного 

центра – города Иркутска. Протяженность дорог по улицам составляет 42,7 км, из 

них дорог с асфальтобетонным покрытием 10,8 км, дорог с гравийным покрытием 

18,1 км, дорог без покрытия 13,8 км. 

В настоящее время в Михайловском городском поселении находятся 6 дорог 

общего пользования местного значения общей протяженностью 10,8 км. 

Вопрос ремонта и состояния автомобильных дорог является одной из проблем 

Михайловского городского поселения на протяжении последних десятилетий. 

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа, 

недостаточную ширину проезжей части, отсутствие укрепленных обочин, заездных 

карманов. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог 

превышали темпы восстановления и развития. 

Ускоренный износ и разрушение автомобильных дорог обусловлен также 

ростом парка автотранспортных средств у населения, увеличением интенсивности 

дорожного движения и увеличением доли большегрузных автомобилей, 

проходящих в город Свирск через Михайловское городское поселение по улицам 

Советская и Заводская. 

Наиболее характерными видами разрушений автомобильных дорог являются 

изнашивание покрытия с образованием выбоин на поверхности верхнего слоя, 

истирание верхнего слоя под воздействием движущегося транспорта с уменьшением 

толщины слоя, различного вида деформации покрытия в продольном и поперечном 

направлениях, образование сетки трещин. 



Основная доля автомобильных дорог не соответствует нормативным 

требованиям. Но следует отметить, что за последние три года ситуация понемногу 

меняется. 

Так, в 2016 году за счет средств дорожного фонда было израсходовано 918,5 

тыс рублей, за счет средств местного бюджета на содержание дорог – 1 254,5 

тыс.руб.  

 В 2017 году по муниципальной программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Михайловского городского поселения на 2016-2032 

годы» было израсходовано 3 503,1 тыс.руб, за счет средств областного местного 

бюджета по проекту «Народных инициатив» был отремонтирован перекрёсток 

ул.Заводская и ул.Советская на общую сумму 895,7 тыс.руб  

В 2018 году по разделу» Дорожное хозяйство» было израсходовано 3561 ,8 

тыс.руб, в том числе асфальтирование улицы Горького на 1490,6 тыс.руб, за счет 

средств областного и местного бюджета по проекту «Народных инициатив» была 

установлена остановка для ожидания общественного транспорта на общую сумму 

95,0 тыс.руб. 

Следует отметить, что выделяемые в последние годы финансовые средства не 

позволяют выполнять необходимые объемы работ, что приводит к большому износу 

асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной 

программы обусловлена следующими причинами: 

1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Михайловского городского поселения; 

2) удовлетворение социально-экономических потребностей населения 

городского поселения. 
 

Раздел 2. Цель, задачи муниципальной программы,  

целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации 

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности дорожного 

движения и качества автомобильных дорог Михайловского городского поселения 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной 

программы необходимо решение следующих задач: 

 Создание благоприятных условий для организации транспортного 

обслуживания населения Михайловского городского поселения  

 Восстановление транспортно-эксплуатационных показателей 

автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями 

 Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и сооружений на ней 

 Предотвращение дорожно-транспортных происшествий и случаев 

травматизма на дорогах городского поселения 

Решение задач муниципальной программы планируется обеспечить в рамках 

мероприятий (приложение 1). 

Целевым показателем муниципальной программы является Площадь 

автомобильных дорог Михайловского городского поселения, в отношении которых 

произведен ремонт асфальтобетонного покрытия. 
Динамика целевого показателя представлена в таблице 1. 

 



Таблица 1. Сведения о значениях целевого показателя муниципальной программы. 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2019-2021 годы. 

 

Раздел 3. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 

следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 

недофинансированием программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета поселения и в зависимости от достигнутых результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 

2) административного риска, связанного с неправомерными либо 

несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного 

риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 

спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

дорожного фонда Михайловского городского поселения.  

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

13 075,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2277,9 тыс. рублей; 

2020 год – 4586,5 тыс. рублей; 

2021 год – 6210,8 тыс. рублей. 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

Ед.  

изм. 

Базовое 

значение 

за 2018 

год 

(оценка) 

Значения целевых  

показателей 

 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
Площадь автомобильных дорог 

Михайловского городского 

поселения, в отношении которых 

произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия. 
 

кв.м. 3,28 4,1 4,5 5 



Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы,  

методика расчета результативности муниципальной программы 

 

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 

муниципальной программы является увеличение протяженности автомобильных 

дорог Михайловского городского поселения, в отношении которых произведен 

ремонт асфальтобетонного покрытия. 
Исходными данными для расчета показателей результативности 

муниципальной программы является информация об общей площади 

автомобильных дорог Михайловского муниципального образования, в отношении 

которых произведен ремонт асфальтобетонного покрытия. 

Для расчетов показателей результативности будет являться информация по 

актам приемки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог. 

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы 

являются динамика расходов на реализацию муниципальной программы и процент 

отклонения достигнутых показателей от планируемых значений целевого 

показателя. 
 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения А.М.Рихальский



Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Развитие автомобильных дорог  

общего пользования местного значения  

Михайловского муниципального образования  

на 2019-2021 годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Михайловского муниципального 

образования на 2019-2021 годы» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Объем 

финансиро

вания 

всего,  

тыс. руб. 

в том числе по годам:  

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

 Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения и качества автомобильных дорог Михайловского городского 

поселения 
 

1.1 Задача 1: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Михайловского 

городского поселения 

 

1.1.1 

 

Установка крытых мест ожидания общественного транспорта 
    

 Итого по задаче 1: 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Задача 2: Восстановление транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствии с нормативными 

требованиями 

 

1.2.1. Ямочный ремонт автомобильных дорог 

 
 

 
  

1.2.2. Асфальтирование автомобильных дорог 

1.2.3. Ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных дорог и проездов к придомовым 

территориям  

1.2.4. Отсыпка гравийных дорог в частном секторе р.п.Михайловка 

 Итого по задаче 2: 9306,2 1317,9 3354,5 4633,8 



1.3. Задача 3: Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и сооружений на ней 

 

1.3.1. Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети 
    

1.3.2. Установка и замена дорожных знаков в соответствии с нормативными требованиями 

 Итого по задаче 3: 4234,4 1635,4 1132,0 1467,0 

1.4. Задача 4: Предотвращение дорожно-транспортных происшествий и случаев травматизма на дорогах городского поселения 

 

1.4.1. Нанесение дорожной разметки     

 Итого по задаче 4: 300,0 90,0 100,0 110,0 

      
 Всего по муниципальной программе: 13075,2 2277,9 4586,5 6210,8 

 

 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования          А.М.Рихальский  


