
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области от 19.05.2022 г. № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Дорожное хозяйство муниципального образования Илькинское сельское поселение

Меленковского муниципального района Владимирской области
на 2021-2025 г.г.»

ПАСПОРТ

Наименование 
муниципальной 
программы

Дорожное  хозяйство  муниципального  образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области на 2021-2025 г.г.

Наименование, номер и
дата нормативного акта
администрации 
Владимирской области,
которым утверждена 
соответствующая по 
целям программа 
регионального уровня
Ответственный 
исполнитель 
программы

администрация муниципального образования Илькинское

Соисполнители 
программы

Не предусмотрены

Участники программы Не предусмотрены

Подпрограммы 
программы

Не предусмотрены

Цели программы Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения

Задачи программы Обеспечение безопасности дорожного движения

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Сведения  о  значениях  индикаторов  и  показателей  подпрограммы по
годам представлены в приложении № 1

Этапы и сроки 
реализации программы

2021-2025 г.г

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы 
(подпрограммы), в том 
числе по годам и 
источникам

Объем  бюджетных  ассигнований  Программы  в  целом  составляет
3180,69 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

Годы Всего
в том числе:

ФБ ОБ МБ ВнБИ
2021 1199,88 1199,88
2022 1980,81 1980,81
2023
2024
2025
Итог

о 3180,69 3180,69
Объем  ресурсного  обеспечения  Программы  может  ежегодно
корректироваться  по  факту  уточнения  доходной  части  бюджета
муниципального образования.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности

Сведения  об  ожидаемых  непосредственных  результатах  реализации
подпрограммы представлены в приложении № 2



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Муниципальное  образование  Илькинское  Меленковского  района  образовано  законом
Владимирской области № 57-ОЗ от 13.05.2005 г. «О наделении Меленковского района и вновь
образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ».

В состав территории муниципального образования, входит 13 населенных пунктов (Закон
Владимирской области от 05.08.2009 г. № 82-ОЗ).

Административный центр муниципального образования – с. Илькино.
Автомобильные  дороги  общего  пользования  местного  значения,  расположенные  на

территории муниципального образования Илькинское Меленковского района, являются ключевой
составляющей элементов транспортной инфраструктуры муниципального образования,  которые
обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным
свободное  перемещение  товаров  и  услуг.  Наличием  и  состоянием  сети  автомобильных  дорог
определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка
роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных
социальных процессов.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими
факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и
совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Программа  содержит  характеристики  и  механизм  реализации  мероприятий  содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с
2021 по 2025 годы.

Реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог,
искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить
их  согласованное  развитие  и  функционирование,  соответственно,  более  эффективное
использование  финансовых  и  материальных  ресурсов.  Процесс  совершенствования
автомобильных  дорог  окажет  существенное  влияние  на  социально-экономическое  развитие
муниципального образования.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и
безопасности движения транспорта и пешеходов.

По состоянию на 01.01.2021 года сеть автомобильных дорог общего пользования местного
значения  на  территории  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района
составляет 51,6 км. В настоящее время автомобильные дороги сельского поселения находится в
сложном положении,  т.к.  только лишь 6,3  км автодорог  имеют асфальтобетонное  покрытие,  а
щебеночное – 10,2 км автодорог. Качество дорожных покрытий большей части дорог (до 90 %) не
соответствует  эксплуатационным  требованиям,  тротуары  (пешеходные  дорожки)  практически
отсутствуют.

Увеличение  количества  транспорта  на  дорогах  сельского  поселения  в  сочетании  с
недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода
и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного
значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В  условиях  существующего  положения  первоочередной  задачей  остается  сохранение  и
развитие автомобильных дорог муниципального образования Илькинское Меленковского района,
поддержание их транспортного  состояния,  обеспечение безопасного,  бесперебойного движения
транспорта.

Реализация Программы позволит:
- определить уровень содержания сельских дорог и перспективы их развития;
-  установить  необходимые  виды  и  объемы  дорожных  работ,  источники  и  размеры  их

финансирования для выполнения взятых обязательств;
- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы

на реализации приоритетных задач.



2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы
реализации муниципальной программы.

Программа разработана в соответствии с Постановлением администрации муниципального
образования Илькинское Меленковского района от 04.06.2020 г. № 45 «Об утверждении Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  муниципального
образования Илькинское Меленковского района» и охватывает вопросы улучшения социальной
среды обитания и укрепления инфраструктурного потенциала сельских территорий.

Приоритетным  направлением  в  области  реализации  Программы  является  качественное
содержание автодорог общего пользования местного значения в течение всего календарного года
и периода действия программы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и
подпрограмм муниципальной программы.

Мероприятия  программы  направлены  на  выполнение  комплекса  работ  по  содержанию
автодорог,  согласно  приказа  Министерства  транспорта  РФ  от  16  ноября  2012  г.  №  402  «Об
утверждении  Классификации  работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию
автомобильных дорог».

Перечень  основных  мероприятий  программы  с  указанием  сроков  их  реализации  и
непосредственных результатов приведен в приложении № 2.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

При определении объемов финансирования программы учитывались условия и тенденции
комплексного развития муниципального образования за последние 10 лет и прогноз до 2025 года,
а  также  реальная  ситуация  в  финансово-бюджетной  сфере,  высокая  общеэкономическая,
социально-демографическая,  политическая  значимость  проблемы  и  реальная  возможность  ее
решения только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную
деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Объем  и  структура  бюджетного  финансового  обеспечения  Программы  подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального,  областного,
местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Объемы  затрат  и  источники  финансирования  программных  мероприятий  отражены  в
приложении № 3.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.

Прогноз  конечных  результатов  реализации  мероприятий  Программы  основывается  на
достижении основных показателей (индикаторов) к концу 2025 года:

-  кпитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением администрации муниципального образования Илькинское Меленковского района
от 04.06.2020 № 45 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Илькинское Меленковского района".

Оценка  эффективности  Программы  осуществляется  в  целях  определения  фактического
вклада  результатов  Программы  в  социально-экономическое  развитие  муниципального
образования и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных
на ее реализацию.
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Показатели (индикаторы) Программы предполагают оценку интегрированного эффекта от
реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных
направлений государственной поддержки.

Для  оценки  эффективности  выполнения  показателей  (индикаторов)  Программы
администрация  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  ежегодно
проводит  анализ  достигнутых  результатов,  который  предоставляет  сведения  в  комитет  по
экономике и прогнозированию и финансовое управление администрации Меленковского района, а
также размещает на сайте муниципального образования Илькинское Меленковского района.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится на основе:

1.  Оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  Программы  в  целом  путем
сопоставления  фактически  достигнутых  значений  показателей  (индикаторов)  Программы  и  их
плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

-  для  показателей  (индикаторов),  желаемой  тенденцией  развития  которых  является
увеличение значений:

Tfi
Ei 100%, где :

Tpi
  

при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0";
-  для  показателей  (индикаторов),  желаемой  тенденцией  развития  которых  является

снижение значений:

Tpi
Ei 100%, где :

Tfi
  

при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0".
Ei  -  степень  достижения  целевого  индикатора  i  основного  мероприятия  Программы

(процентов);
Tfi  -  фактический  уровень  достижения  целевого  индикатора  i  основного  мероприятия

Программы;
Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного

мероприятия Программы.
Значение  показателя  (индикатора)  Программы считается  достигнутым,  если значение  Ei

составляет не менее 95%.

2.  Коэффициент  полноты  использования  средств  бюджета  по  каждому  основному
мероприятию Программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Cpoi
Kpoi 100%, где :

Cfoi
  

Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i
основного мероприятия Программы (подпрограммы);

Cfoi  -  сумма средств  областного бюджета,  израсходованных на  реализацию i  основного
мероприятия Программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного
мероприятия Программы.

3.  Коэффициент  эффективности  использования  средств,  выделяемых  на  реализацию
каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Kpoi Ei
Keoi , где :

100%


 

Keoi  -  коэффициент  эффективности  использования  средств,  выделяемых  из  областного
бюджета на реализацию i основного мероприятия Программы (подпрограммы).



4. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается
высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная  эффективность  реализации  основного  мероприятия  Программы  признается
удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В  остальных  случаях  бюджетная  эффективность  реализации  основного  мероприятия
Программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не
предусмотрены, не производится.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы.

Реализация  настоящей  Программы сопряжена  с  определенными рисками,  связанными  с
климатическими  условиями,  макроэкономическими  и  внешнеэкономическими  факторами.  К
основным  рискам,  которые  могут  повлиять  на  достижение  запланированных  результатов,
относятся:

-  отсутствие  финансирования  или  неполное  финансирование  из  различных  источников
финансового обеспечения программы;

- отсутствие проектно-сметной документации;
- риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения программы;
-  природно-климатические  риски,  обусловленные тем,  что  колебания  погодных условий

оказывают серьезное влияние на сроки проведения строительно-монтажных работ;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы;
- изменение федерального законодательства.
Управление  рисками  предполагается  осуществлять  на  основе  постоянного  мониторинга

хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.



Приложение № 1
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограммы и их значениях

Наименование целевого показателя
Единица

измерения

Значения показателей

2020
(базовый

год)
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения.

км 51,6 51,6 51,6



Приложение № 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый

результат
(краткое описание)

Связь мероприятия с
показателями программы

(подпрограммы)начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия муниципальной программы

1. Капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения.

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

Меленковского
района

2021 2025 Обеспечение
безопасности

дорожного
движения

Протяженность автодорог
общего пользования
местного значения



Приложение № 3
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные
распорядители средств

местного бюджета
(далее также - ГРБС)

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная
программа

«Дорожное хозяйство
муниципального

образования
Илькинское сельское

поселение
Меленковского

муниципального
района Владимирской
области на 2021-2025

г.г.»

Всего по программе

x x x x Всего 1199,88 1980,81 3180,69

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

203 0409
0400180006

0
244

Местный бюджет
1199,88 1980,81 3180,69

x x x x
Внебюджетный 
источник

Основное мероприятие 1
«Капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения»

Всего по основному
мероприятию 1

x x x x Всего 1199,88 1980,81 3180,69

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0409 0400180060 244 Местный бюджет 1199,88 1980,81 3180,69

x x x x Внебюджетный источник

Мероприятие 1.1
«Содержание полос отвода,
земляного полотна и систем

водоотвода»

Всего по мероприятию 1.1

x x x x Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет

Областной бюджет



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

203 0409 0400180060 244 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x Внебюджетный источник

Мероприятие 1.2
«Содержание дорожных

одежд»
Всего по мероприятию 1.2

x x x x Всего 0,00 1002,81 0,00 0,00 0,00 1002,81

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0409 0400180060 244 Местный бюджет 0,00 1002,81 0,00 0,00 0,00 1002,81

x x x x Внебюджетный источник

Мероприятие 1.3
«Озеленение полос отвода»

Всего по мероприятию 1.3

x x x x Всего 26,44 0,00 0,00 0,00 0,00 26,44

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0409 0400180060 244 Местный бюджет 26,44 0,00 0,00 0,00 0,00 26,44

x x x x Внебюджетный источник

Мероприятие 1.4
«Прочие работы по

содержанию»
Всего по мероприятию 1.4

x x x x Всего 355,13 78,00 0,00 0,00 0,00 433,13

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0409 0400180060 244 Местный бюджет 355,13 78,00 0,00 0,00 0,00 433,13

x x x x Внебюджетный источник

Мероприятие 1.5
«Механизированная

снегоочистка, расчистка
автомобильных дорог от

снежных заносов»

Всего по мероприятию 1.5

x x x x Всего 760,21 800,00 0,00 0,00 0,00 1560,21

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0409 0400180060 244 Местный бюджет 760,21 800,00 0,00 0,00 0,00 1560,21

x x x x Внебюджетный источник



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятие 1.6
«Распределение

противогололедных
материалов»

Всего по мероприятию 1.6

x x x x Всего 58,10 100,00 0,00 0,00 0,00 158,10

Федеральный бюджет

203 0409 0400180060 244 Областной бюджет

x x x x Местный бюджет 58,10 100,00 0,00 0,00 0,00 158,10

x x x x Внебюджетный источник


