
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 15 января 2021 год                                                                                № 5 
             

хутор Братский 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2020 года № 123 «Об 

утверждении ведомственной целевой  программы 

«Содержание, и ремонт автомобильных дорог общего пользования на 

территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

на 2021 год » 

 

 

 

В соответствии  со  статьями 7, 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Уставом Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, п 

о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести изменения в  ведомственную программу «Содержание, и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования на территории Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района  (Коломийцева)  настоящее постановление разместить на 

официальном сайте администрации Братского сельского поселения в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

 

Глава Братского сельского поселения 

поселенияУсть-Лабинского района                                    Г.М.Павлова 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Братского сельского поселения 

 Усть-Лабинского района 

от 15.01.2021 года  №5  

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой  программы «Содержание, и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования на территории Братского  

сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы                        

«Содержание, и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования на территории Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района на 

2021 год » 

Основание для разработки 

ведомственной целевой 

программы            

- Конституция Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года   № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление правительства Российской 

Федерации  №864 от 3 октября 2013 года «О 

федеральной целевой программе «Повышение 

безопасности дорожного хозяйства в 2013-2020 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам»; 

 

 

- Закон Краснодарского края от 07 июня 2004 года 

 № 717-КЗ «О местном самоуправлении в 

Краснодарском крае». 

Ответственный исполнитель 

 

Администрация Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

Цели                      -содержание, развитие, ремонт и сохранность 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

 



Задачи                    Проведение комплекса мероприятий по 

содержанию, реконструкции и ремонту дорог в 

Братском сельском поселении.  Сокращение 

количества дорожно-транспортных происшествий 

с пострадавшими и сокращение количества лиц, 

пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

 

Должно быть: 

Отремонтировано тротуаров –2,5 км. 

Отремонтировано гравийных дорог – 15 км. 

Сроки и этапы реализации                      Срок реализации 2021 год.   

Объемы средств бюджета 

сельского поселения и иных 

финансовых ресурсов на 

реализацию ведомственной 

целевой программы 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района на реализацию ведомственной целевой 

программы  составляет  7 569 528,21 руб. в т.ч.: 

- реализация мероприятий в сфере дорожного 

хозяйства (дорожный фонд) –  7 569 528,21 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы, оценка 

планируемой эффективности 

ее реализации 

- отремонтированные тротуары местного 

значения; 

- отремонтированные гравийные дороги местного 

значения; 

 

  

 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы дорожного хозяйства 

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый 

и доступный – автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на 

автомобильный транспорт приходится 65 процентов общего объема перевозок 

грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в 

последние годы неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются 

для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес 

транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения 

колеблется от 5% до 35%. При этом одним из основных факторов, 

определяющих рост издержек транспорта, является состояние автомобильных 

дорог. 

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры являются 

автомобильные дороги местного значения, которые обеспечивают движение 

грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах 

поселения. 

В свою очередь, проблема аварийности, связанная с автомобильным 

транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 

общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 



дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 

движения. 

В сложившихся политических и экономических условиях существенно 

меняются функции по повышению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах в границах Братского сельского поселения. В рамках 

реализации Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», в 

условиях перехода к новым экономическим отношениям, возникает 

необходимость модернизации и повышения эффективности использования 

технических средств регулирования дорожного движения в целях повышения 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в границах  

Братского сельского поселения, сокращения количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими и количества пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели ведомственной целевой 

программы 

В целях формирования благоприятных условий для развития сети 

автомобильных дорог, повышения транспортно-эксплуатационного состояния 

дорожной сети, повышения безопасности дорожного движения, сокращения 

количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и 

количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 

возникает необходимость проведения мероприятий, направленных на ремонт 

автомобильных дорог местного значения  в границах Братского сельского 

поселения. 

В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на надлежащее 

содержание автомобильных дорог и их ремонт, а так же на повышение 

безопасности дорожного движения, ситуация будет ухудшаться. 

Мероприятия, предусмотренные программой, будут способствовать 

планомерному повышению транспортно-эксплуатационного состояния и 

устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения, что 

явится гарантией социально-экономического развития, улучшит доступ 

населения к объектам социальной инфраструктуры, позволит добиться конечной 

цели – повышения стандартов качества жизни. 

Целевые показатели ведомственной целевой программы отражены в  

приложении №2 к настоящей программе. 

Раздел 3. Механизм реализации ведомственной целевой программы 

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется путём 

выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и 

сроках, предусмотренных программой. Ответственность за выполнение 

мероприятий лежит на исполнителях мероприятий программы. 

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы осуществляется 

за счет бюджета Братского сельского поселения  Усть-Лабинского района. 

При привлечении средств из краевого и федерального бюджета на 

условиях софинансирования мероприятий ведомственной целевой программы, ее 



реализация будет осуществляться в соответствии с краевым и федеральным 

законодательством. 

Раздел 5. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой 

программы 

Оценка эффективности реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы осуществляется в целях определения фактического вклада 

результатов ведомственной целевой программы в социально-экономическое 

развитие Братского сельского поселения  Усть-Лабинского района и основана на 

оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её 

реализацию. 

Эффективность выполнения ведомственной целевой программы 

оценивается как степень достижения запланированных результатов и основных 

мероприятий, входящих в состав программы. 

Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой 

программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых 

значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам 

отчётного года. 

Раздел 6. Основные этапы и сроки реализации ведомственной целевой 

программы 

Сроки реализации ведомственной целевой программы: 2021 год. 

Этапы реализации ведомственной целевой программы предусмотрены в 

титульном списке, утверждаемым распоряжением администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 

В ходе исполнения ведомственной целевой программы будет 

производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в 

рамках бюджетного процесса с учётом тенденций социально-экономического и 

территориального развития Братского сельского поселения.  

Раздел 7 Управление рисками реализации ведомственной целевой 

программы и механизмы их минимизации 

 

Внешний фактор, который 

может повлиять на 

реализацию программы 

Механизм минимизации негативного   

влияния внешних факторов 

1 2 

Отсутствие средств в 

бюджете Братского 

сельского поселения Усть-

Лабинского района в 

условиях мирового 

экономического кризиса  

 

Оптимизация расходов бюджета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района и 

изыскание средств на выполнение администрацией 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района обязательств, согласно  

договору 

Действие обстоятельств 

непреодолимой силы 

Оперативное реагирование обеих сторон и 

незамедлительное информирование о таких 

обстоятельствах по договору 

 



Изменение федерального, 

регионального 

законодательства 

Принятие соответствующего нормативного 

правового акта Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

Раздел 8. Организация контроля за исполнением Программы 

       Контроль за исполнением Программы осуществляется Советом Братского 
сельского поселения Усть-Лабинского района и администрацией  Братского 
сельского поселения Усть-Лабинского района. 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                              Г.М.Павлова 



                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

к ведомственной целевой программе 

                                                                   ««Содержание, и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования на территории 

 Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

                                            

 

Мероприятия ведомственной целевой программы «Содержание, и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования на территории Братского  

сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб.  

 

Исполнитель 

1. Ремонт ул.Саратовской в 

х.Саратовском 

2021 г. 1460,6 администрация 

Братского 

сельского 

поселения Усть-

Лабинского 

района 

2. Ремонт ул.Советской в 

х.Братский 

2021 г. 1815,6 администрация 

Братского 

сельского 

поселения Усть-

Лабинского 

района 

3. Ремонт гравийных дорог  2021 г. 4293,3 администрация 

Братского 

сельского 

поселения Усть-

Лабинского 

района 

 ИТОГО    7569,5  

 
 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 


