
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                             AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
 

Администрация  Солнечного сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 ноября  2013г.                        с. Солнечное                                   № 90-п 
 
 
Об утверждении муниципальной Программы 
«Модернизация автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них» на 
территории  муниципального образования 
Солнечный сельсовет на 2014-2017гг. 
 

 
Руководствуясь ч.1 ст. 9 Устава муниципального образования 

Солнечного сельсовета Республики Хакасия,     
             
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную Программу «Модернизация 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» на 
территории  муниципального образования Солнечный сельсовет на 2014-
2017гг. (Далее – Программа) согласно приложению 1. 

2. Бюджетно-финансовому отделу администрации Солнечного 
сельсовета в 2014 году и в последующие годы осуществлять финансирование 
Программы в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 
очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию). 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Солнечного сельсовета Н.Н. Сергеев 



 

Приложение 1 к Постановлению 
главы Солнечного сельсовета   
От 12.11.2013г. № 90-п 

 

 
 
 

 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ» 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2014-2017гг. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПАСПОРТ 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ» НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 
НА 2014-2017гг. 

 
Наименование Программы 

 
Муниципальная программа «Модернизация  
автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них» на территории 
муниципального образования Солнечный 
сельсовет на 2014-2017гг.  

  
Заказчик Программы Администрация Солнечного сельсовета 
  
Разработчик Программы Администрация Солнечного сельсовета 
  
Цели Программы Обеспечение сохранности существующих 

автомобильных дорог местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности в 
соответствии с законом Республики Хакасия № 
74-ЗРХ, и искусственных сооружений на них, 
развитие сети автомобильных дорог, имеющих 
большое значение для социально-
экономического развития поселения. 
 
Содержание существующих автомобильных 
дорог местного значения для обеспечения как 
удобства в пользовании, так и безопасности 
движения транспортных средств. 

  
Задачи Программы Ремонт, капитальный ремонт участков 

автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, не 
соответствующих нормативным требованиям 
транспортно-эксплуатационного состояния. 
 
Строительство новых дорог местного значения 
согласно генеральных планов ИЖС  с. 
Солнечное, с. Красноозерное, д. Курганная. 

  
Исполнитель Программы Администрация Солнечного сельсовета 
  
Срок реализации  
Программы 

2014-2017 годы 
 



 

 
Этапы реализации  2014 год – планировка и отсыпка дорог (с. 

Солнечное): ул. Луговая (620), ул. Южная (540 
м), ул. Солнечная (520 м), 2-ая часть ул. 40 лет 
Победы (465 м); 
- строительство дорог местного значения (с. 
Красноозерное): устройство тротуаров по ул. 
Школьная до пересечения с ближайшими 
переулками в обе стороны;  
- планировка и отсыпка дорог (с. 
Красноозерное): 2-ая часть ул. Школьная (250 
м); 2-ая часть ул. 11-ой Пятилетки (350 м) 
- строительство дорог местного значения (с. 
Красноозерное): от ул. Центральная (за Домом 
Культуры) до ул. Новая (200 м)  
- планировка и отсыпка дорог (д. Курганная): ул. 
Глинопорошковая (620 м) 
 
2015 год - ремонт ул. Молодежная (300 м),  
- строительство дорог местного значения: ул. 
Полевая (520 м)   
 
2016 год - строительство дорог местного 
значения: ул. Южная (540 м), ул. Заозерная (600 
м), ул. Весенняя (560 м)   
 
2017 год - строительство дорог местного 
значения ул. Зеленая (350 м), ул. 
Железнодорожная (200 м) 

  
Объемы и источники 
финансирования  
Программы 

Финансирование осуществляется за счет средств 
бюджета МО 6750 тыс. руб. 
 
Протяженность дорог подлежащих 
модернизации составляет 6635 м  

  

Ожидаемый конечный 
результат реализации 

Проведение  ремонта автомобильных дорог 
местного значения -  300 м.,  
планировка и отсыпка дорог местного значения 
– 3365 м., 
строительство дорог местного значения – 2970 м 

  
Контроль за реализацией 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 



 

1. Характеристика проблемы 
 
Протяженность всей сети автомобильных дорог местного значения МО 

Солнечный сельсовет составляет 16474,58 м. (16,4 км), в том числе 14,1 км с 
твердым покрытием из асфальтобетона, 2,3 км - гравийное покрытие. На 
01.11.2013 г. в неудовлетворительном состоянии находятся 0,4 км дорог 
местного значения, из них: ул. Полевая и ул. Железнодорожная, 
расположенные в д. Курганная. Согласно генеральному плану застройки 
муниципального образования необходимо продление следующих улиц: ул. 40 
лет Победы (465 м) - в с. Солнечном; ул. Школьная (250 м), ул. 11-ой 
Пятилетки (350 м), ул. Центральная 200 м (от ДК до ул. Новая) - в с. 
Красноозерном. 

На 2014-2017 гг.  согласно генеральным планам ИЖС планируется 
строительство дорог местного значения протяженностью 3,4 км (ул. Луговая, 
Южная, Весенняя, Зеленая, Солнечная, Заозерная, Набережная.  

 
2. Основные цели и задачи 

 
Основная цель при реализации настоящей Программы состоит в 

обеспечении сохранности существующих автомобильных дорог местного 
значения и развитие сети автомобильных дорог, имеющих  большое значение 
для социально-экономического развития поселения. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Содержание существующих автомобильных дорог местного 
значения для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения 
транспортных средств. 

2. Ремонт, капитальный ремонт участков автомобильных дорог 
местного значения, не соответствующих нормативным требованиям 
транспортно-эксплуатационного  состояния. 
 

3. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансирования Программы на реализацию всех 
намеченных мероприятий составляет  6750 тыс. рублей. 

В качестве источника финансирования программных мероприятий 
определен местный бюджет муниципального образования Солнечный 
сельсовет. 

Заказчиком-координатором Программы выступает Администрация 
Солнечного сельсовета. 

Контроль над целевым использованием средств, выделяемых на 
реализацию программы, осуществляет заказчик Программы. 

 
 



 

4. Реализация Программы и контроль над ходом ее исполнения 
 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

Администрацией Солнечного сельсовета: 
- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации 

работ по реализации программы; 
- координирует работу  исполнителей программных мероприятий; 
- проводит согласование объемов финансирования на очередной 

финансовый год реализации Программы, при сокращении  объемов 
финансирования корректирует перечень мероприятий, определяет 
приоритеты, принимает меры по привлечению источников для 
финансирования Программы; 

Обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием 
выделяемых финансовых средств, контроль качества проводимых 
мероприятий, контроль над выполнением сроков реализации мероприятий, 
исполнение договоров и контрактов. 

Заказчик Программы с учетом выделенных на реализацию Программы 
финансовых средств имеет право уточнять целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям. Поскольку недофинансирование и 
несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий Программы может 
привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных 
программных задач, заказчик также может принять решение о продлении 
срока действия Программы в целом. 

 
 

5. Оценка эффективности программы 
 

Основными показателями эффективности Программы являются: 
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям. 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

6. Этапы реализации муниципальной программы 
«Модернизация  автомобильных дорог местного значения и 

сооружений на них» на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет на 2014-2017гг. 

 
 

Сроки 
строительства 

Объем финансирования (%) Сумма (тыс. 
руб.) 

 Бюджет поселения Иные источники Всего  
2014 г. 1200 --- 100 1200 
2015 г. 1250 --- 100 1250 
2016 г. 3600 --- 100 3600 
2017 г. 700 --- 100 700 
 
 
 
 
 
 

  


