
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

          28.04.2016 г.  г. Аксай                                      № 256 

                           

Об утверждении отчета о реализации 

 муниципальной программы   

Аксайского городского поселения  

«Развитие транспортной системы» 

За 2015 год 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 г №145-ФЗ (в редакции от 07.05.2013г), постановлением Администрации 

Аксайского городского от 23.09.2013г. №911  «Об утверждении  Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского городского 

поселения» и в связи с перераспределением средств, предусмотренных на реализацию 

программных мероприятий: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1.   Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной  постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения  от 04.10.2013г. № 935, согласно 

приложению. 

         2.   Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов 

 местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет сайте  

Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы 

Аксайского городского поселения   Агрызкова А.М.   
 

Глава Аксайского 

городского поселения                                                                                      А.В. Головин 

 

Проект постановление вносит  

Начальник  МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» 

Д.А. Бобков  

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

_____________ г. Аксай № _____ 

                           

Об утверждении отчета о реализации 

 муниципальной программы   

Аксайского городского поселения  

«Развитие транспортной системы» 

За 2015 год 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 г №145-ФЗ (в редакции от 07.05.2013г), постановлением Администрации 

Аксайского городского от 23.09.2013г. №911  «Об утверждении  Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского городского 

поселения» и в связи с перераспределением средств, предусмотренных на реализацию 

программных мероприятий: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1.   Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной  постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения  от 04.10.2013г. № 935, согласно 

приложению. 

         2.   Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов 

 местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет сайте  

Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы 

Аксайского городского поселения   Агрызкова А.М.   
 

 

                     Глава 

Аксайского городского поселения                                                                              А.В.Головин 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                     
                                                                                                          

 

 

               Приложение  №1 

к  постановлению 

                                                                                                               Администрации Аксайского 

 городского поселения 

от __________. № ____ 

 

Отчет 

 о реализации муниципальной программы Ростовской области   



«Развитие транспортной системы» за 2015год. 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2015году. 

 

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» (далее –муниципальная программа) в 2015 году 

было предусмотрено 112 372,1 тыс.руб. в том числе: 
средства областного бюджета 
в 2015 году –   24 859,8 тыс.руб. 
    
Объем финансирования из средств бюджета Аксайского городского поселения по 
годам: 

в 2015 году -    109 850,30 тыс.руб. 

 Средства были направлены на цели предусмотренные программными 

мероприятиями: 

 В 2015году: 

 обеспечено 100- процентное содержание 90,633 км автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Аксайского городского поселения; 

 грейдирование (исправление профиля) дорог с твердым покрытием, 

щебеночных, терсовых, грунтовых  укрепление обочин 9 км)- 499,0 тыс.руб.; 

- нанесение разметки 3500,0м 2 краской и 23 км линий термопластик -3 146 ,1 

тыс.руб.; 

            - содержание асфальтового покрытия  (ямочный ремонт) на автомобильных 

дорогах на территории поселения 5300,0 м 2- 3 201 ,2 тыс.руб.; 

- установка недостающих и замене существующих автопавильонов на 

территории Аксайского городского поселения в 2015г.,по ул. Садовая район АГНКС -2 

шт, пр. Ленина «Стадион» – 1 шт, ул. Садовая / Мухина Балка- 1 шт – 743, 0 тыс.руб. 

разработка проектно-сметной документации на объекты транспортной системы – 

1 151,7: 

- на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Шевченко; 

- на обустройство пер Спортивный; 

- на обустройство Платова; 

 ремонт объектов транспортной системы- 17 063 ,0 тыс.руб.: 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Чичерина-0,6км; 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в г. Аксай (от ул. Ленина до ул. 

Речников)                        Ростовской области– 1,09 км ; 

-ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова  и ул. Набережная – 2,1 км; 

-ремонт тротуара по ул. Мира; 

строительство и реконструкция 17 586 ,4 тыс.руб.  

-расширение проезжей части Мухиной Балки (реконструкция примыкания проезда 

Мухина Балка к ул. Садовая в г. Аксае Ростовской области) - 2536,3 тыс. руб.; 

-строительство подъездной дороги  к дошкольному образовательному учреждению по 

ул. Садовая 43а г. Аксай (0,133 км)- 1196,1 тыс.руб.; 

-строительство подъездной дороги  к дошкольному образовательному учреждению по 

ул. Садовая (9 стр.кв.)  г. Аксай (1,078)- 752,6 тыс.руб; 

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Шевченко, от ул. Чапаева до ул. 

Садовая (1 км)-13101,1 тыс.руб. 

реконструкция линии уличного освещения -3 770, 2 тыс.руб.  

- реконструкция линии уличного освещения по ул. Фрунзе ( от ул. Революции до ул. 

Речников ) 



-  реконструкции линии уличного освещения от ул. Набережная до ул. Кирова , от ул. 

Подтелкова до ул. Железнодорожная 

 

 

2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм муниципальной  программы 

 

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Развитие Дорожное хозяйство» (далее – Подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 – «Уличное освещение» (далее – Подпрограмма 2);  

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2015 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения– обеспечено 100-процентное содержание 90,633  

километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения , в том 

числе :  

-грейдирование (исправление профиля) дорог с твердым покрытием, 

щебеночных, терсовых, грунтовых  укрепление обочин 9 км)- 499,0 тыс.руб.; 

- нанесение разметки 3500,0м 2 краской и 23 км линий термопластик -3 146 ,1 

тыс.руб.; 

          - содержание асфальтового покрытия  (ямочный ремонт) на автомобильных 

дорогах на территории поселения 5300,0 м 2- 3 201 ,2 тыс.руб.; 

- установка недостающих и замене существующих автопавильонов на 

территории Аксайского городского поселения в 2015г.,по ул. Садовая район АГНКС -2 

шт, пр. Ленина «Стадион» – 1 шт, ул. Садовая / Мухина Балка- 1 шт – 743, 0 тыс.руб. 

Основное   мероприятие  1.2. Ремонт автомобильных дорог, тротуаров  общего 

пользования местного значения- 17 063 ,0 тыс.руб.: 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Чичерина-0,6км; 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в г. Аксай (от ул. Ленина до ул. 

Речников)                        Ростовской области– 1,09 км ; 

-ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова  и ул. Набережная – 2,1 км; 

-ремонт тротуара по ул. Мира. 

Основное   мероприятие   1.5. Установка, реконструкция светофорных объектов- 

495,0 тыс.руб. реконструкция светофорного объекта по ул. Чапаева / ул. Толпинского -1 

шт. 

Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения– построено и реконструировано               

на 17 586 ,4 тыс.руб.  

-расширение проезжей части Мухиной Балки (реконструкция примыкания 

проезда Мухина Балка к ул. Садовая в г. Аксае Ростовской области) - 2536,3 тыс. руб.; 

-строительство подъездной дороги  к дошкольному образовательному 

учреждению по ул. Садовая 43а г. Аксай (0,133 км)- 1196,1 тыс.руб.; 

-строительство подъездной дороги  к дошкольному образовательному 

учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.)  г. Аксай (1,078)- 752,6 тыс.руб; 

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Шевченко, от ул. Чапаева до ул. 

Садовая (1 км)-13101,1 тыс.руб. 

Основное мероприятие 1.8. Разработка и изготовление проектно-сметной 

документации, проведении экспертизы  ; 

- на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Шевченко; 

- на обустройство пер Спортивный; 



- на обустройство Платова; 

В рамках Подпрограммы 2 в 2015 году реализованы в полной мере следующие 

основные мероприятия: 

Основное мероприятие 2.1. Содержание сетей уличного освещения -71,2 км 

линий на 16 624,1 тыс.руб. 

Основное мероприятие 2.2. Ремонт сетей уличного освещения. Проведены 

работы по поддержанию надлежащего состояния сети уличного освещения.  

Основное мероприятие 2.3. Разработка и изготовление проектно-сметной 

документации, проведение экспертизы- 484,7 тыс.руб.- Разработка проектно-сметной 

документации на строительство линии освещения по ул. Победы, Р. Люксембург (от ул. 

Фрунзе до ул. Набережная), ул. Калинина  (от Фрунзе до пер. Гремучий), пер. 

Гремучий, Чудный, Спартака, Клубный, ул. Некрасова  (от ул. Фрунзе до пер. Чудный), 

ул. Шевченко (от ул. Фрунзе до ул. Набережная), ул. Сергеевская (от ул.Фрунзе до ул. 

Набережная) в г. Аксай. 

Основное мероприятие 2.4. Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт сетей уличного освещения-3 842,4 тыс.руб.: 

-реконструкция линии уличного освещения по ул. Фрунзе ( от ул. Революции до 

ул. Речников ); 

 -реконструкции линии уличного освещения от ул. Набережная до ул. Кирова , 

от ул. Подтелкова до ул. Железнодорожная 

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в полной объеме, 

так как не достигнуты плановые значения показателей  

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной  программы за 2015 год приведен в 

приложении № 1. 

 

3. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы 

 

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы: 

неисполнение подрядными организациями обязательств по муниципальным 

контрактам; 

невыполнение проектными организациями своих обязательств; 

отмена торгов по Решению Управления Федеральной антимонопольной службы;  

сокращение предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в 

соответствии с приказами министерства финансов Ростовской области; 

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию муниципальной 

программы: 

 
 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2015 году было предусмотрено 

90 422,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 24 858,0 тыс. рублей; 

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 85 515,3 тыс. рублей, в том числе 

средств: 

областного бюджета – 24 858 тыс. рублей; 

местного бюджета – 60 657,3 тыс. рублей. 



В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 4 907,0 тыс. рублей, в том 

числе. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2015 году было предусмотрено 

21 949,7  тыс. рублей средств местного  бюджета. 

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 21 047,6 тыс. рублей средств 

местного  бюджета. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в приложении № 2. 

 

5. Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) муниципальной  программы,  

подпрограмм муниципальной  программы за 2015 год 

 

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм 

муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений 

показателей.  

Муниципальной программой предусмотрено 15 показателей, из них по 2 

показателям плановые значения в 2015 году достигнуты, по 5 показателям плановые 

значения превышены, по 8 показателям плановые значения не достигнуты. 

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие 

значения показателей: 

наличие действующей региональной информационно-навигационной системы 

Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации 

о транспортных средствах, – 1 единица; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного 

года – 53,6 процента, в том числе: автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) значения – 50,7 процента, автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – 54,4 процента; 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения на территории Ростовской области – 34 

672,4 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) значения – 7 572,5 километра, сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения – 27 099,9 километра; 

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и 

местного значения – 137,7 километра, в том числе автомобильных дорог общего 

пользования регионального (межмуниципального) значения – 65,7 километра, 

автомобильных дорог общего пользования местного значения – 72,0 километра; 

прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых 

автомобильных дорог – 63,4 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального (межмуниципального) значения – 19,8 километра, сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения – 43,6 километра; 

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 

результате реконструкции автомобильных дорог – 74,3 километра, в том числе сети 



автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) 

значения – 45,9 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 28,4 километра; 

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного 

года – 18 590,9 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) значения – 3 841,9 километра, автомобильных 

дорог общего пользования местного значения – 14 749,0 километра; 

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 

результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 409,5 километра, в 

том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) значения – 295,2 километра, сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 114,3 километра; 

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и 

местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных 

сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) – 1,7 

километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) значения – 0,2 километра, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 1,5 километра; 

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, – 

676 человек; 

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, – 24 человека; 

социальный риск – 15,9 погибших на 100 тысяч населения; 

транспортный риск – 4,2 погибших на 10 тысяч транспортных средств;  

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий – 9,3 

погибших на 100 пострадавших; 

доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной 

медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку 

пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием, – 100,0 

процентов. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведены в 

приложении № 3. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным 

образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4. 

 

6. Информация о внесенных  

изменениях в государственную программу 

 

Внесенные в течение 2015 года изменения в государственную программу: 

постановление Правительства Ростовской области от 02.04.2015 № 235 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 

№ 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 25.02.2015 № 311-

ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» в части увеличения на сумму 670 084,4 тыс. 



рублей за счет остатка средств дорожного фонда 2014 года и уменьшения на сумму 12 

223,2 тыс. рублей в связи с необходимостью оплаты неисполненных расходных 

обязательств областного бюджета 2014 года по заключенным государственным 

контрактам (договорам, соглашениям);  

постановление Правительства Ростовской области от 15.05.2015 № 347 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 590» в целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 

№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» в части уточнения показателей муниципальной программы и включения в 

государственную программу Положения о порядке предоставления из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности; 

постановление Правительства Ростовской области от 17.06.2015 № 398 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 

№ 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 13.05.2015 № 364-

ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» в части увеличения на сумму 6 427 847,4 тыс. 

рублей, в том числе за счет: реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, 

полученному в 2010 году из федерального бюджета на строительство автомобильных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения), – 1 516 182,6 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям 

Правительства Российской Федерации – 3 075 965,2 тыс. рублей, остатков субсидий из 

федерального бюджета по состоянию на 1 мая 2015 г. – 1 835 699,6 тыс. рублей, 

уменьшения на сумму 200 187,7 тыс. рублей, в том числе: оптимизация расходов за 

счет сложившейся экономии по торгам – 187,7 тыс. рублей и передачей средств 

министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – 200 000,0 тыс. 

рублей; 

постановление Правительства Ростовской области от 23.07.2015 № 480 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 

№ 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 11.06.2015 № 371-

ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» в части уменьшения средств на сумму 108 

848,3 тыс. рублей, в том числе: иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 

региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства 

Российской Федерации – 107 648,3 тыс. рублей и для уплаты административных 

штрафов – 1 200,0 тыс. рублей; 

постановление Правительства Ростовской области от 06.08.2015 № 493 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 

№ 590» в целях уточнения условий предоставления субсидий и методики расчета 

субсидий; 

постановление Правительства Ростовской области от 12.08.2015 № 503 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 

№ 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 22.07.2015 № 390-

ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на рассылку постановлений о нарушении правил дорожного 

движения, – 16 094,0 тыс. рублей и уменьшения в целях исполнения определения 



Арбитражного суда Ростовской области о прекращении производства по делу – 1,0 тыс. 

рублей; 

постановление Правительства Ростовской области от 09.09.2015 № 571 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 

№ 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 07.08.2015 № 408-

ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» в части увеличения в связи с дополнительным 

поступлением в доход дорожного фонда Ростовской области в 2015 году сумм в 

возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, – 1 294 

482,5 тыс. рублей и уменьшения на сумму 51 747,6 тыс. рублей для включения в 

государственную программу Ростовской области «Развитие ё 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1  

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» 

 

Сведения 

О показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях  

 

№ 

п

/

п  

Наименование 

показателя (индикатора) 

Ед 

изм. 

 Обоснование отклонений значений показателей 

(индикатора) на конец отчетного периода  2015 

план факт 

1 Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

соответствующих 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

км 84,5 90,63  

 Подпрограмма 

«Дорожное хозяйство»  

    

1 Реконструкция 

светофорных объектов 

соответствующих 

стандартам  

Шт 1 1  

 Подпрограмма 

«Уличное освещение» 

    

1 Протяженность сетей 

наружного уличного 

освещения  

км 0,13 0,15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  7 



к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» 

Сведения  

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Пункт федерального      

(регионального) плана 

статистических работ 

Наименование формы статистического 

наблюдения и реквизиты акта, в 

соответствии с которым утверждена 

форма 

Субъект 

официального 

статистического 

учета 

 Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

соответствующих транспортно-

эксплуатационным показателям 

2.2.6 (распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 

671-р) 

годовая форма Федерального 

статистического наблюдения № 3-ДГ 

(МО) «Сведения об автомобильных 

дорогах общего пользования и 

сооружений на них местного значения», 

утвержденная  постановлением 

Росстата от 08.10.2007  

2.2.6 (распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

06.05.2008 № 671-р) 

  



 

Таблица  7 а 

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» 

 

 

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Аксайского городского поселения  

«Развития транспортной системы» 

 

№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

1 2 3 4 5 

1 Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

соответствующих транспортно-

эксплуатационным показателям 

Процентов  S=V1/V2х100% S – доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования   местного значения, 

соответствующих транспортно-

эксплуатационным показателям; V1 – 

автомобильные дороги общего 

пользования местного значения , 

соответствующие транспортно-

эксплуатационным показателям; 

V2 – общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 Реконструкция светофорных 

объектов на территории 

Аксайского городского 

поселения  

Процентов S=V1/V2х100% S – доля  реконструированных; V1- 

общее количество объектов  на начало 

базового периода; 

V2 – общее количество 

объектов конец базового 

периода  

3 Протяженность сетей 

наружного уличного 

освещения  

процентов S=V1/V2х100% S – доля протяженности сетей 

наружного уличного освещения 

(увеличение); V1- общая 

протяженность сетей уличного 

освещения на начало базового 

периода; 

V2 – общая протяженность сетей 

наружного  уличного освещения на 

конец базового периода  

 

 



 

 

Таблица  2 

к муниципальной программе  
Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» 

 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Аксайского городского поселения  «Развития 

транспортной системы» 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного    

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

 целевой     

 программы 

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство" 

 Основное мероприятие  

1.1. Содержание автомобильных дорог, 

тротуаров общего пользования местного 

значения  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2014 2020 увеличение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

уменьшение доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

 

 Основное мероприятие 

 1.2.Ремонт автомобильных дорог, 

тротуаров  общего пользования 

местного значения 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2014 2020 

 Основное мероприятие  

1.3Приобретение и установка знаков 

дорожного движения  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2014 2020 Замена имеющихся 

дорожных знаков, 

подвергщихся 

деформации 

  

  Основное мероприятие МКУ АГП 2014 2020 Оборудование 4   



1.4.Приобретение, устройство, ремонт , 

содержание остановочных комплексов  

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

остановочных 

комплексов  

 Основное мероприятие  

1.5.Установка, реконструкция 

светофорных объектов  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2014 2020 Реконструкция 8 

светофорных объектов  
  

 Основное мероприятие  

1.6.Капитальный ремонт автомобильных 

дорог, тротуаров  общего пользования 

местного значения  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2014 2020 увеличение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

уменьшение доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

 

 Основное мероприятие 

1.7.Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ», Администрация 

Аксайского городского 

поселения  

2014 2020 Строительство новых 

автомобильных дорог 
  

 Основное мероприятие  

1.8.Проектные работы на капитальный 

ремонт, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения  

2014 2020 Подготовка ПСД при 

проведении работ по 

строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту  

  

Подпрограмма 2 Уличное освещение 

 Основное мероприятие  

2.1.Содержание сетей уличного 

освещения  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2014 2020 Содержание сетей 

уличного освещения в 

надлежащем 

требованиям порядке  

  

 Основное мероприятие  

2.2.Разработка и изготовление проектно-

сметной документации, проведение 

экспертизы 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2014 2020 Подготовка ПСД при 

проведении работ по 

строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 

  

 Основное мероприятие  

2.3.Ремонт сетей уличного освещения  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2014 2020 Увеличение 

протяженности сетей 

уличного освещения 

соответствующих 

требованиям  

Уменьшение 

протяженности 

сетей уличного 

освещения не 

соответствующих 

требованиям 

 



 Основное мероприятие  

2.4. Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт сетей уличного 

освещения  

Администрация 

Аксайского городского 

поселения  

2014 2020 Строительство новых,  

а также приведение в 

надлежащее состояние 

уже имеющихся сетей 

уличного освещения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


