
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  30.09.2019  №  258  

р.п. Роза                                                   

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие дорожного 

хозяйства Розинского городского 

поселения на 2020-2024 годы» 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003                      

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

Российской Федерации», в целях реализации государственной программы 

Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 

2015-2022годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской 

области от 28.11.2014г. № 654-П, на основании Устава Розинского городского 

поселения, администрация Розинского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на 

территории Розинского городского поселения на  2020-2024 годы» (приложение). 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации Розинского городского  поселения в сети Интернет. 

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розинского  

городского поселении                                                                               А. В. Власов 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Розинского городского поселения 

от  30.09.2019 № 258 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

«Развитие дорожного хозяйства 

Розинского городского поселения на 2020-2024 годы» 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020-2024 ГОДЫ» 

 

Раздел 1  
  

Наименование 

Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства  Розинского городское поселения на 

2020-2024 годы» (далее - Программа). 

Заказчик Программы Администрация Розинского городского поселения. 

Разработчики 

муниципальной 

Программы 

Отдел по управлению имуществом и коммунальной 

инфраструктуре администрации Розинского 

городского поселения. 

Цель Программы: 

 

Целью настоящей программы является: 

 -развитие дорожной сети поселения,  

-улучшение транспортно-эксплуатационных ка-

честв дорожной сети,  

-  повышения безопасности движения . 
 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2020-2024 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

 

Финансирования мероприятий данной программы 

осуществляется за счет средств бюджета 

Розинского городского поселения, бюджета 

Челябинской области. 

Объем финансирования программы составляет: 

2020 год 10246,41 тыс.руб. 

2021 год 7281,01 тыс.руб. 

2022 год 7810,55 тыс.руб. 

2023 год 6273,46 тыс.руб. 

2024 год 3910,78 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показате-

ли социально-

экономической эффек-

тивности 

За период реализации программы планируется сни-

зить долю автомобильных дорог местного значения, 

не соответствующих нормативным требованиям. За 

период 2020-2024 годы, провести работы по ремон-

ту и капитальному ремонту 15 автомобильных до-

рог, местного значения. 
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Раздел 2 Содержание проблемы и необходимость ее решения  

программным методом. 

 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транс-

портной сети Розинского городского поселения. От уровня развития сети авто-

мобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого 

экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производи-

телей и улучшения качества жизни населения. В отличие от других видов транс-

порта, автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его не-

отъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем граж-

данам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам. Помимо 

высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и со-

держание автомобильных дорог также требует больших затрат. Как и любой то-

вар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими свойст-

вами, а именно: удобство и комфортность передвижения, скорость передвиже-

ния, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, 

долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.  

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления 

Розинского городского поселения по финансированию дорожного хозяйства яв-

ляется максимальное удовлетворение потребности населения и экономики посе-

ления в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при 

ограниченных финансовых ресурсах.    

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобиль-

ных дорог; 

- стимулирования общего экономического развития прилегающих территорий; 

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого матери-

ального ущерба; 

- повышение комфорта и удобства поездок. 

В целом улучшение «дорожных условий» приводит: 

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров, 

- к снижению стоимости перевозок, (за счёт сокращения расхода на ГСМ, сни-

жению износа транспортных средств, повышения производительности труда), 

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса, 

- повышению транспортной доступности, 

- сокращению дорожно-транспортных происшествий,     

- улучшению экологической ситуации.   

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные 

показатели экономического развития Розинского городского поселения. Сеть ав-

томобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материаль-

ным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики 

за счёт снижения издержек и затрат на перевозки.   

На территории Розинского городского поселения расположены автомо-

бильные дороги общей протяжённостью – 55,54 км  километров, из них: асфаль-

тированное покрытие -31,34 км, с грунтовым покрытием – 24,20 км. 
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Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользования 

из-за хронического недофинансирования находится в неудовлетворительном со-

стоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам 

(радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип по-

крытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам. 

 Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-

эксплуатационные затраты владельцев грузового и легкового транспорта.  

Недостаточность выделения средств, влечёт ежегодный недоремонт, в ре-

зультате чего физический износ дорог не восстанавливается, что в итоге приво-

дит к непроезжаемости по ним.  Автомобильные дороги подвержены влиянию 

окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воз-

действию транспортных средств, в результате чего меняется технико-

эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требова-

ниям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержа-

нию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству.   Состоя-

ние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполне-

ния работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую 

от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов 

условиях их ограниченных объёмов.   Достижение целей и задач эффективно 

только в рамках программы, чётко определяющей приоритеты развития и основ-

ные направления финансирования. 

 

Раздел 3. Мероприятия исполнения программы 

Мероприятием данной программы является развитие дорожного хозяйства 

в Розинском городском поселении на 2020-2024 годы.  Срок реализации Про-

граммы – 2020-2024 годы. Поскольку мероприятия Программы, связанные с со-

держанием и ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный 

характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют дли-

тельный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы 

зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Программы 

этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 

100- процентное содержание всей сети дорог и устройство улучшенного дорож-

ного покрытия конкретной улицы или её участка.  Система программных меро-

приятий включает отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства - ка-

питальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Ро-

зинского городского поселения. 
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Перечень мероприятий  Программы. 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Протя-

женность 

(км) 

Объем финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 

ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ 

 Капитальный ремонт:            

1 Ул.  Калачевская  0,530 3281,73 172,72         

2 Ул. Кемеровская (от ул. 8 

Марта до ул. Аносова) 

0,759 4742,50 249,61         

3 Ул.  Уральская 0,500 1709,86 89,99         

4 Автодорога к саду Шахтер 0,490   4396,01 231,37       

5 Ул. Староаммональная, 

 2 переулок 

0,200   1346,06 70,85       

6 Ул. Донская (от ул. Киевской 

до ул. Шадринская) 

0,178   1174,88 61,84       

7 Ул. Ракетная и переулок  

Ракетный 

1,680     3780,42 198,97     

8 Ул. 50 лет  Октября (от д. 63 

до д.85) 

0,270     1984,16 104,43     

9 Ул. Солнечная  0,300     1655,44 87,13     

10 Ул. Панфилова 1,000       2680,01 141,05   

11 Ул. Донская (от ул. Киевской 

до ул. Гайдара) 

0,450       2123,70 111,77   

12 Ул.Мамина – Сибиряка 0,200       1156,08 60,85   

13 Ул. Крылова 0,120         1098,04 57,79 

14 Ул. Тургенева и пер. Запо-

рожский 

0,700         1106,39 58,23 

15 Пер. Автоколонны 0,120         1510,81 79,52 

  

ИТОГО: 

 

7,497 

 

9734,09 

 

512,32 

 

6916,95 

 

364,06 

 

7420,02 

 

390,53 

 

5959,79 

 

313,67 

 

3715,24 

 

195,54 
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Раздел 4. Основные цели и задачи Программы. 

  

Цели Программы - развитие дорожной сети Розинского городского посе-

ления, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и по-

вышения безопасности движения при рациональном использовании материаль-

ных и финансовых ресурсов.   Достижение данных целей обеспечивается за счёт 

решения следующих задач: 

- обеспечение мер по сохранности автомобильных дорог общего пользования Ро-

зинского городского поселения 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования; 

- развитие улично-дорожной сети Розинского городского поселения; 

- повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользова-

ния. 

Раздел 5. Механизмы реализации программы 

 

Программа реализуется в соответствии с постановлением администрации 

Розинского городского поселения от 30.04.2014 № 75 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Розинского городско-

го поселения, их формировании и реализации».    

Администрация Розинского городского поселения осуществляет: 

- планирование реализации мероприятий Программы в рамках выделяемо-

го ресурсного обеспечения, в том числе контроль соответствия отдельных меро-

приятий требованиям и содержанию Программы, обеспечение согласованности 

их выполнения, анализ перечня программных мероприятий, составление и пред-

ставление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование ме-

роприятий Программы за счёт средств областного и местного бюджетов на оче-

редной финансовый год; 

- общую координацию Программы; 

- определение приоритетных этапов ремонта объектов, включенных в Про-

грамму; 

- управление реализацией мероприятий Программы, в том числе выбор и 

согласование при необходимости исполнителей работ, координацию выполняе-

мых работ; 

- мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и рас-

ходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа причин отклоне-

ний (с выделением внешних и внутренних причин) и детальной оценки возмож-

ностей достижения запланированных целей и показателей результатов Програм-

мы к моменту её завершения; 

- внесение при необходимости предложений о координации мероприятий 

Программы; 

- анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации меро-

приятий Программы. 

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежегод-

ный мониторинг Программы, предполагающий оценку: 

а) достижения запланированных результатов реализации Программы; 

б) фактической эффективности реализации Программы; 
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в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по результа-

там выполнения Программы; 

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий 

Программы.     
 

Раздел 6. Механизмы финансирования программы 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт 

субсидий, предоставляемых из областного бюджета-33746,09 тыс.руб., средств 

местного бюджета-1776,12 тыс.руб. Общий объём финансирования на 2020-2024 

годы составляет  35522,21 тыс.рублей. 

Объёмы затрат на разработку сметной документации, строительство объ-

ектов определён на основе стоимости аналоговых объектов. Объём затрат на 

оборудование определён по прайс-листам фирм поставщиков. Объёмы финанси-

рования мероприятий подлежат уточнению после принятия решения о бюджете 

Розинского городского поселения на соответствующие годы. 

 

                      Раздел 7. Результаты реализации программы 

Результатами реализации программы являются:  

- улучшение технического состояния существующей улично-дорожной се-

ти и автомобильных дорог местного значения за счет увеличения объемов работ 

по ремонту и содержанию дорожного хозяйства; 

- увеличение  инвестиций в сферу дорожного хозяйства Розинского город-

ского поселения. 

Раздел 8. Оценка эффективности программы 

  Социально-экономические последствия реализации Программы: повыше-

ние жизненного уровня населения, улучшение социальных условий, активизация 

экономической деятельности, снижение транспортной составляющей в цене 

производимой продукции, улучшение транспортного обслуживания населения, 

ликвидация бездорожья в Розинском городском поселении.  

Эффективность мероприятий Программы проявляется не только в решении 

проблем в сфере дорожного хозяйства, но и в развитии смежных отраслей эко-

номики (сфера услуг), а также на происходящие в стране социальные процессы и 

в конечном итоге на макроэкономические показатели.  

Эффективность экологических последствий проявляется в сокращении не-

гативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду. 

Она заключается в снижении загрязнения придорожных территорий химически-

ми реагентами, используемыми в борьбе с зимней скользкостью, сокращении 

вредных выбросов в атмосферу в результате эксплуатации автотранспортных 

средств, снижении уровня шумового воздействия на окружающую среду, защите 

растительного и животного мира, рациональном использовании природных 

 
Заместитель Главы 

Розинского городского поселения                                                  А.В. Стукачев 


