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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 19.09.2013  № 210 

г. Мураши  
 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в Мурашинском городском 

поселении» на 2014-2020 годы  
 

В соответствии с постановлениями администрации Мурашинского 

городского поселения от 15.08.2013 № 192 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Мурашинского 

городского поселения», от 19.09.2013 № 207 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Мурашинского городского поселения» 

администрация Мурашинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы в Мурашинском городском поселении» на 2014-2020 годы. 

Прилагается. 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном 

бюллетене». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Попова С.А. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского городского поселения   С. В. Чудиновских 

________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Ведущий специалист администрации 

Мурашинского городского поселения   О.В. Смольникова 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в Мурашинском городском поселении» 

 на 2014 - 2020 годы 

 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Мурашинского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

нет 

Цели муниципальной программы  - сохранение и развитие улично-дорожной сети 

Мурашинского городского поселения 

Задачи муниципальной программы  - создание условий по обеспечению безопасности 

дорожного движения по муниципальным дорогам; 

- организация регулярных пассажирских перевозок  в 

городском поселении 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Доля протяженности улично-дорожной сети, не 

отвечающей нормативным требованиям, в общей 

протяженности улично-дорожной сети, % 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

2014-2020 годы без разделения на этапы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 21 725,9тыс. рублей, в том 

числе: 

средства областного бюджета – 5244,3 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –16 481,6тыс. рублей 

Объѐм финансирования Программы корректируется в 

пределах средств бюджета Мурашинского поселения, 

предусмотренных на данные цели бюджетом 

поселения на соответствующий год. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Сокращение доли протяженности улично-дорожной 

сети, не отвечающей нормативным требованиям, в 

общей протяженности улично- дорожной сети до 30% 
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1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акт РФ», Уставом 

муниципального образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области, а так же в целях повышения уровня благоустройства, развития улично-

дорожной сети, обеспечения бесперебойного движения автотранспорта по дорогам, 

безопасности дорожного движения и требуемого уровня качества содержания дорог. 

Улично-дорожная сеть Мурашинского городского поселения (далее – УДС) 

представляет собой совокупность улиц города Мураши и деревень Коммуна, Белозерье 

Шленники, Никишичи общей протяженностью 74,087 км в том числе с асфальтным 

покрытием 18,063 км, грунтовым покрытием 48,962 км, покрытием из железобетонных 

плит 7,62 км. 

Улично-дорожная сеть подвержена влиянию окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате 

чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия 

нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ, в 

том числе таких как: 

- содержание УДС – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния улично-дорожной сети, оценке ее технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

- ремонт УДС – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик улично-дорожной сети, при выполнении которых не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности улично-дорожной сети. 

Несмотря на рост финансирования дорожных работ из областного бюджета, 

средств на содержание и ремонт УДС недостаточно. 

Многолетнее недофинансирование дорожного хозяйства привело к реальной угрозе 

разрушения существующей дорожной сети и отсутствию возможности ее перспективного 

развития. 

Развитие транспортной системы Мурашинского городского поселения становится в 

настоящее время необходимым условием экономического роста поселения и улучшения 

качества жизни населения. 

Применение программно-целевого метода в содержании и ремонте УДС в 

Мурашинском городском поселении позволит системно направлять средства на решение 

неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

 

2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации 

 

Цельюмуниципальной программы являются: 

- сохранение и развитие улично-дорожной сети Мурашинского городского 

поселения. 
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Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи: 

- создание условий по обеспечению безопасности дорожного движения по 

муниципальным дорогам (УДС); 

- организация регулярных пассажирских перевозок в городском поселении. 

Целевым показателем эффективности реализации муниципальной программы 

является доля протяженности УДС, не отвечающей нормативным требованиям, в общей 

протяженности улично-дорожной сети, %. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальнойпрограммы их значения приведены в приложении № 1. 

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь 

следующих результатов: 

Сокращение доли протяженности автомобильных дорог (УДС), не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (УДС) до 30 %. 

Срок реализации муниципальнойпрограммы рассчитан на 7 лет (на период с 2014 по 

2020 год). Разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается. 

 

3. Обобщенная характеристика 

мероприятий муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий: 

«Повышение безопасности дорожного движения в Мурашинском городском 

поселении»; 

«Ремонт автомобильных дорог в Мурашинском городском поселении» 

(муниципальный дорожный фонд); 

«Организация регулярных пассажирских перевозок в Мурашинском городском 

поселении». 

 

4. Основные меры правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных 

правовых актов, направленных на достижение цели и конечного результата 

муниципальной, которые приведены в приложении № 2. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов 

Мурашинского городского поселения  будут осуществлены в случае внесения изменений и 

(или) принятия на федеральном, областном и районном уровнях нормативных правовых 

актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы. 

 

5. Ресурсное обеспечениемуниципальной программы 

 

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств местного 

бюджета, а так же других источников. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 21 725,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 3475,1 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 3475,1 тыс. рублей; 

2015 год–3006,1 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета –0,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 3006,1 тыс. рублей; 

2016 год–8052,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 2808,4 тыс. рублей; 
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средства областного бюджета – 5244,3 тыс. рублей; 

2017 год–1792,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 1792,0 тыс. рублей; 

2018 – 2020 г.г. – 5400,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 5400,0 тыс. рублей. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета, устанавливается решением городской Думы 

о бюджетепоселения на очередной финансовый год и на плановый период. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования приведены в приложении № 3. 

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования относятся к 

капитальным вложениям и прочим расходам. 

 

Объемы финансирования по основным направлениям 

финансирования муниципальной программы 

 

(тыс. рублей) 

Основные направления 

финансирования 

Объем финансирования  

всего в том числе по годам  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018-2020 

годы 

Муниципальная 

программа – всего, в том 

числе: 

21725,9 3475,1 3006,1 8052,7 1792,0 5400,0 

ремонтные работы 6124,1 0 880,1 5244,3 0 0 

прочие расходы 15601,5 3475,1 2126,0 2808,4 1792,0 5400,0 

 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут изменяться 

в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации 

муниципальнойпрограммы. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками 

 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы 

рисков: 

 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Недостаточное 

финансированиемероприятий 

муниципальной программы за счетсредств 

местного бюджета 

определение приоритетов 

дляпервоочередного финансирования; 

привлечение средствбюджета района и 

внебюджетных источников надорожное 

хозяйство и транспорт 

Существенные отклоненияфактических 

параметров инфляции,в том числе цен на 

энергоресурсы,от параметров, 

определенныхпрогнозом социально-

экономического развитияРоссийской 

Федерации 

осуществление прогнозирования 

развитияситуации в сфере дорожного 

хозяйства итранспорта с учетом 

возможногоухудшения экономической 

ситуации 

Несоответствие (в сторонууменьшения) 

фактическидостигнутых 

показателейэффективности реализации 

муниципальнойпрограммызапланированным 

проведение ежегодного мониторинга 

иоценки эффективности 

реализациимероприятий муниципальной 

программы; 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\����������\���%20���������\���������,%20�����������%20�%20�����������%20������\���������%20��%20�������������%20����������\�������������%20���������%20�������\�������������%20�������������%20���������%20�������%20��%2028_12_2012%20833.rtf%23Par897
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анализ причин отклонения 

фактическидостигнутых показателей 

эффективностиреализации муниципальной 

программы отзапланированных; 

оперативная разработка и 

реализациякомплекса мер, направленных 

наповышение эффективности 

реализациимероприятий муниципальной 

программы 

 

7. Методика оценки эффективности 

реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно 

на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной 

программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на 

реализацию муниципальной программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется по формуле: 

Пэф =  
𝑆𝑈𝑀  П𝑖𝑖=1

𝑛

𝑛
, где: 

 

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

программы в целом (%); 

П𝑖– степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной 

программы в целом (%); 

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной 

программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового 

значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 

период по следующей формуле: 

 

П𝑖 =
Пф𝑖

Ппл𝑖
х 100%, где: 

 

Пф𝑖– фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); 

Ппл𝑖 - плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной 

программы (в соответствующих единицах измерения). 

 

Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы осуществляется по формуле: 

 

Пэф
м =  

𝑆𝑈𝑀  П𝑖
м

𝑖=1
𝑛

𝑛
, где: 

 

Пэф
м

 -степень достижения показателей эффективности реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы в целом (%); 

П𝑖
м

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации отдельного 

мероприятия муниципальной программы в целом (%); 
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n - количество показателей эффективности реализации отдельных мероприятий. 

 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации отдельного 

мероприятия муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически 

достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле: 

 

П𝑖
м =  

Пмф𝑖

Пмпл𝑖
х 100%,где: 

 

Пмф𝑖 - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации отдельного 

мероприятия муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); 

Пмпл𝑖  - плановое значение i-го показателя эффективности реализации отдельного 

мероприятия муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения). 

 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 

муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный 

период по формуле: 

 

Уф =  
Фф

Фпл
х 100%, где: 

 

Уф- уровень финансирования муниципальной программы в целом; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий 

муниципальной программы (средства местного бюджета - в соответствии с решением  

Мурашинской районной Думы о бюджете района на очередной финансовый год и 

плановый период) (тыс. рублей); 

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 

соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. 

рублей). 

 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с 

запланированными осуществляется по формуле: 

 

Ум =  
Кмф

Кмп
х 100%, где: 

 

Ум- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в соответствии с 

установленными сроками (%); 

Кмф- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за 

отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации 

муниципальной программы (единиц); 

Кмп- количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к 

выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц). 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по 

формуле: 
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ЭМП =  
Пэф+Пэф

м +Ум+Уф

4
, где: 

 

ЭМП- оценка эффективности реализации муниципальной программы (%); 

Пэф- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

программы (%); 

Уф- уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 

Ум- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в соответствии с 

установленными сроками (%). 

 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются 

следующие критерии: 

если 80% ≤ ЭМП ≤ 100% или ЭМП>100%, то эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как высокая; 

если 60% ≤ ЭМП< 80%, то эффективность реализации муниципальной программы 

оценивается как средняя; 

если значение показателя ЭМП<60%, то такая эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как низкая. 

Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы осуществляется 

ответственным исполнителем ежегодно. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение показателей эффективности 

2014 

год 
(базовый) 

2014 

год 
(оценка) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 –  

2020 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Мурашинском городском 

поселении» на 2014 – 2020 годы 

1. Мероприятие «Содержание 

улично-дорожной сети в 

Мурашинском городском 

поселении» 

км 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 

2. Мероприятие «Ремонт 

улично-дорожной сети в 

Мурашинском городском 

поселении» 

км - - 1,5 - - 

2.1. Доля протяженности 

автомобильных дорог  (УДС), 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности УДС, % 

% 53 53 51 51 51 

3. Мероприятие «Организация 

регулярных пассажирских 

перевозок» 

кол-во 

оборотных 

рейсов 

98 842 842 842 842 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Вид  

правового акта 

Основные положения 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

сроки принятия 

правового акта 

1. Постановление 

администрации 

поселения 

о введении 

временныхограничений 

движениятранспортных 

средств поавтомобильным 

дорогам общегопользования 

местного значения 

Мурашинского городского 

поселения в весенний период 

заместитель 

главы 

администрации 

поселения 

ежегодно 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018-2020  

годы 

Муниципальн

ая  

программа  

«Развитие транспортной 

системы в Мурашинском 

городском поселении» на 

2014–2020 годы 

всего: 3475,1 3006,1 8052,7 1792,0 5400,0 

областной бюджет -  5244,3   

местный бюджет 3475,1 3006,1 2808,4 1792,0 5400,0 

Мероприятие 

№ 1 

«Содержание улично-

дорожной сети в 

Мурашинском городском 

поселении» 

всего: 3325,1 1776,0 2458,0 1422,0 4290,0 

областной бюджет - - - - - 

местный бюджет 3325,1 1776,0 2458,0 1422,0 4290,0 

Мероприятие 

№ 2 

«Ремонт улично-дорожной 

сети в Мурашинском 

городском поселении» 

всего: - 880,1 5244,3 - - 

областной бюджет - - 5244,3 - - 

местный бюджет - 880,1 - - - 

мероприятие 

№ 2.1 

Ремонт проезжей части 

улиц Пионерская, Кирова, 

Фрунзе, пер.Южный 

города Мураши 

всего: - 276,0 4725,0 - - 

областной бюджет - - 4725,0 - - 

местный бюджет - 248,7 - - - 

мероприятие 

№ 2.2 

Замена силовых барьеров 

на ул. Фрунзе в г. Мураши 

всего: - 27,3 519,3 - - 

областной бюджет - - 519,3 - - 

местный бюджет - 27,1 - - - 

мероприятие 

№ 2.3 

Ремонт проезжей части 

улицы Некрасова в г. 

Мураши 

местный бюджет - 604,1 - - - 

Мероприятие «Организация регулярных 

пассажирских перевозок в 

Мурашинском городском 

поселении» 

всего: 150,0 350,0 350,4 370,0 1110,0 

областной бюджет - - - - - 

местный бюджет 150,0 350,0 350,4 370,0 1110,0 

Всего: 21 725,9 

областной бюджет 5 244,3 

местный бюджет 16 481,6 

 

 


