
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 года № 61 $
п. Верховье

О внесении изменений в постановление администрации Верховского района 
Орловской области от 17 января 2019 года №34 « Об утверясдении  

муниципальной программы « Проведение ремонта и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Верховского

района на 2019-2021 годы »

В связи с необходимостью корректировки финансирования ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом Российской Федерации 
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховского района и в целях 
повышения уровня благоустройства дорог Верховского района п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Верховского района от 17 января 
2019 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы « Проведение ремонта 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Верховского района на 2019-2021 годы » следующие изменения:

1) Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации



Приложение 
к постановлению администрации 

Верховского района 
№ 623 от 22 ноября 2019 г.

Приложение 
к постановлению администрации 

Верховского района 
№ 34 от 17 января 2019 г.

Муниципальная программа 
« Проведение ремонта и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Верховского района 
на 2019-2021 годы »

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа
« Проведение ремонта и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Верховского района на 2019-2021 годы »
(далее -  Программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Верховского района Орловской 
области

Цели муниципальной 
программы

1. Приведение дорожного покрытия автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Верховского района в соответствие с нормативными 
требованиями к транспортно-эксплуатационному 
состоянию.
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного 
состояния автодорог Верховского района.

Задачи муниципальной 
программы

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, соответствующих 
нормативным требованиям.
2. Создание условий для формирования единой 
дорожной сети, круглогодично доступной для 
населения.
3. Повышение надежности и безопасности движения 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения.
4. Проведение работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Верховского района.
5. Капитальный ремонт пешеходных переходов 
вблизи общеобразовательных учреждений



Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих 
допустимым нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям.
2. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующих допустимым нормативным 
требованиям.
3. Протяженность отремонтированных автодорог 
общего пользования местного значения.
4. Количество отремонтированных пешеходных 
переходов вблизи общеобразовательных учреждений

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Первый этап: 2019 год; 
второй этап: 2020 год; 
третий этап: 2021 год.

Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы, - 48 158,525 
тыс.руб.
Источники финансирования: субсидии дорожного 
фонда Орловской области -  44 258,675 тыс.руб.; 
средства местного бюджета -  699,850 тыс.руб.; 
отчисления от уплаты акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей -  3 200,000 тыс.руб. 
в том числе по годам:
2019 год -  21 489,594 тыс.руб., из них: субсидии 
дорожного фонда Орловской области -  20 192,137 
тыс.руб., местный бюджет -  297,457 тыс.руб.; 
отчисления от уплаты акцизов -  1 000,000 тыс.руб.;
2020 год -  8 330,000 тыс.руб., из них: субсидии 
дорожного фонда Орловской области -  7 000,000 
тыс.руб., местный бюджет -  230,000 тыс.руб.; 
отчисления от уплаты акцизов -  1 100,000 тыс.руб.;
2021 год -  18 338,931 тыс.руб., из них: субсидии 
дорожного фонда Орловской области -  17 066,538 
тыс.руб., местный бюджет -  172,393 тыс.руб, 
отчисления от уплаты акцизов -  1 100,000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Ремонт 7,7 км автомобильных дорог местного 
значения с доведением дорог до нормативных 
требований.
2. Капитальный ремонт 3-х пешеходных переходов 
вблизи общеобразовательных учреждений.
3 . Обеспечение бесперебойного, круглогодичного 
безопасного движения автотранспорта по сети дорог 
местного значения общей протяженностью 90,0 км.
4. Обеспечение проектно-сметной документацией 
объектов мероприятий муниципальной программы.
5. Проведение работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Верховского района.



1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

В настоящее время общая протяженность автодорог местного значения Верховского района 
составляет 363,8 км, из них: в границах населенных пунктов составляет 216,6 км (согласно 
Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Верховского района, 
утвержденного постановлением администрации Верховского района от 27.01.2016г. №30); вне 
границ населенных пунктов составляет 147,2 км (согласно Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Верховского района, 
утвержденного постановлением администрации Верховского района от 03.02.2015г. №27)

Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, 
обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, они находятся в совместном 
использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику района.

Верховский район располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем 
организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей движения на некоторых 
участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей 
дорогами от потери времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным 
происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и 
типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.

Существующая сеть автомобильных дорог района не соответствует требованиям 
интенсивного развития экономики, недостаточный уровень автомобильных перевозок замедлил ее 
развитие. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности 
движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных 
средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не 
отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше 
нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Разработка и реализация Программы позволит 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 
города.

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

Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных 
социальных последствий, включая высокий уровень ДТП и большое количество людей, 
получивших травмы.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из 
важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и 
экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и 
сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования 
средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Верховского района в соответствие с нормативными требованиями к транспортно
эксплуатационному состоянию;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Верховского 
района.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения



Верховского района до нормативных требований путем осуществления ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Верховского района.

Основные задачи муниципальной программы:
- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих 

нормативным требованиям.
- Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной 

для населения.
- Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения.
- Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения Верховского района.
- Капитальный ремонт пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений

В результате выполнения Программы ожидается:
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог Верховского района;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
Муниципальной программы «Проведение ремонта и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Верховского района на 2019-2021 годы» приведены в приложении 
№ 1 к Программе.

3. Описание мероприятий Программы

В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
2. Ремонт автодорог местного значения Верховского района.
3. Капитальный ремонт пешеходных переходов вблизи общеобразовательных 

учреждений.
4. Содержание автодорог местного значения Верховского района.
5. Проектно-изыскательские работы, в том числе изготовление проектно-сметной 

документации на ремонт автомобильных дорог Верховского района, проверка и (или) экспертиза 
достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, организация осуществления 
технического надзора и лабораторного контроля качества выполненных работ.

Определение подрядных организаций для выполнения данных видов работ осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4. Срок (период) реализации Программы

Срок реализации Программы: 2019-2021 годы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств на реализацию Программы -  48 158,525 тыс. руб., из них по 
источникам:

- средства дорожного фонда Орловской области -  44 258,675 тыс. руб.;
- средства местного бюджета -  3 899,850 тыс.руб., в том числе отчисления от уплаты 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей -  3 200,000 тыс.руб.

Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения 
аналогичных работ за прошедшие периоды.

Для выполнения работ по ремонту автодорог Верховского района необходимо разработать



сметные расчеты. Документация обязательно проходит проверку достоверности определения 
сметной стоимости работ.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов по каждому объекту будет определена 
по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов регионального и 
местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы «Проведение ремонта и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Верховского района на 
2019-2021 годы», представлено в приложении № 2 к Программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Проведение ремонта и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Верховского района на 
2019-2021 годы» представлен в приложении № 3 к Программе.

6. Механизм реализации Программы

Формирование перечня объектов для включения в программу ремонта осуществляется 
отделом архитектуры и градостроительства администрации Верховского района на основании 
результатов сезонных обследований состояния автодорог, с учетом необходимости достижения 
значений целевых показателей реализации Программы.

Главными распорядителями бюджетных средств, предназначенных на реализацию 
Программы, является финансовый отдел администрации Верховского района, получателем 
бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является администрация 
Верховского района.

Администрация Верховского района является заказчиком производства работ по 
изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости 
проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности 
осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Верховского района.

Администрация Верховского района осуществляет следующие функции:
- подготовка и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций 

для изготовления проектно-сметной документации и проведения ремонтных работ, заключению 
муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»».

- организация контроля за качеством выполняемых работ по ремонту автодорог местного 
значения Верховского района;

- формирование и организация работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту 
автодорог местного значения Верховского района.

Администрация Верховского района осуществляет контроль за реализацией Программы и 
достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов 
и показателей Программы будет осуществляться на основании актов выполненных работ, а также 
на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Орловской области.

Администрация Верховского района и подрядные организации несут ответственность за 
качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное 
использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы 
администрация Верховского района ежемесячно осуществляет мониторинг показателей 
результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга администрацией Верховского района проводится анализ 
эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств.



7. Порядок и методика оценки эффективности программы

Экономический эффект расходов образуется в результате проведения работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог.

Уровень развития и техническое состояние дорожной сети оказывают значительное 
влияние на социально-экономическое развитие страны, воздействуя как на макроэкономическую, 
так и на микроэкономическую сферы, поэтому при оценке экономической эффективности 
использован ряд показателей, характеризующих результаты воздействия состояния автодорог на 
различные показатели экономики и социальную сферу.

В результате реализации Программы будет:

- отремонтировано 7 623 пог. м. улично-дорожной сети городского и сельских поселений 
района.

Эффективность всех расходов достигается за счет выполнения работ по ремонту автодорог.
Для оценки эффективности использованы 3 группы показателей:
1) транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от 

улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения 
потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности;

2) социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности 
сообщения, сокращением времени пребывания в пути, снижением потерь от дорожно
транспортных происшествий, сокращением экологического ущерба от воздействия 
автотранспорта на окружающую среду;

3) внетранспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие 
активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности грузов и сокращения 
времени их доставки.

Кроме того, условием достижения цели и задач программы является сокращение числа 
погибших и раненых в ДТП. Реализация программных мероприятий создаст условия для снижения 
уровня травматизма людей в ДТП, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от 
автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе как в текущем периоде времени, 
так и в обозримом будущем.

Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше, так как в 
приведенном расчетном показателе величины ущерба не учитываются косвенные убытки:

ущерб от повреждения грузов и последующего простоя при ремонте автотранспортных 
средств;

расходы, связанные с расследованием ДТП и возмещением убытков;
невостребованная часть страхового возмещения за транспортное средство;
ущерб от повреждения дорожных сооружений.
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться с использованием 

целевых индикаторов и показателей (далее -  показатели) выполнения программы. Проведение 
текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят 
анализировать ход выполнения программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки ее 
фактической эффективности по итогам реализации. Фактическая эффективность программы 
основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на 
реализацию программы, а также рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих 
влияние на изменение ситуации в сфере занятости населения, на рынке труда.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим 
направлениям:

степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач 
программы);



степень соответствия фактических затрат федерального и (или) областного бюджета 
запланированному уровню (оценка полноты использования средств федерального и областного 
бюджетов) и эффективности использования средств федерального и (или) областного бюджетов 
(оценка экономической эффективности достижения результатов).

1. Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю программы 
рассчитывается по формуле:

Ei= —  х 100 %,Tpi
где:
Ei -  степень достижения i -  показателя программы (%);
Tfi -  фактическое значение показателя;
Tpi -  установленное программой целевое значение показателя.
2. Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

n
Z E i

E = ^ —  х 100% 
n ,

где:
E -  результативность реализации программы (%);
n -  количество показателей программы.
Коэффициент полноты использования средств областного бюджета по каждому показателю 

программы определяется по следующей формуле:
Kpoi = Cfoi/Cpoi,

где:
Kpoi -  коэффициент полноты использования средств областного бюджета i -  показателя 

программы;
Cfoi -  сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i -  показателя 

программы;
Cpoi -  сумма средств, полученная из областного бюджета на реализацию i -  показателя 

программы.
Коэффициент полноты использования средств федерального и областного бюджетов на 

реализацию государственной программы определяется по следующей формуле:
Kp = Kps + Kpo,

где:
Kp -  коэффициент полноты использования средств федерального и областного бюджетов 

на реализацию государственной программы;
Kps -  коэффициент полноты использования средств субвенции из федерального бюджета;
Kpo -  коэффициент полноты использования средств областного бюджета.
Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета, 

определяется по следующей формуле:

(Cfoi : Cpoi) х
. 100%

Keoi = --------------р=т:------------------(Tfi : Tpi) х
100%

где:
Cfoi -  сумма средств, выделяемых из областного бюджета, израсходованных на реализацию 

i -  показателя программы;



Cpoi -  сумма средств, выделяемых из областного бюджета, запланированная к 
расходованию i -  показателя программы;

Tfi -  фактический уровень достижения целевого i -  показателя программы;
Tpi -  плановый уровень достижения i -  показателя программы.
Коэффициент эффективности использования средств федерального и областного бюджетов 

на реализацию государственной программы определяется по следующей формуле:
Ке = Kesi + Keoi,

где:
Ке -  коэффициент эффективности использования средств федерального и областного 

бюджетов на реализацию государственной программы;
Kesi -  коэффициент эффективности использования средств субвенции из федерального 

бюджета;
Keoi -  коэффициент эффективности использования средств областного бюджета.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации государственной программы 
делается на основании следующих показателей:

Вывод об эффективности реализации государственной
программы

Показатели оценки 
эффективности реализации 

государственной программы 
(мероприятий государственной 

программы)
Неэффективная менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 -  0,79
Эффективная 0,8 -  1
Высокоэффективная более 1

Подготовка отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы 
осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации Верховского района 
Орловской области по итогам года в соответствии с требованиями, Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности программ Орловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской 
области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ 
Орловской области».



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Проведение ремонта и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

Верховского района на 2019-2021 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Проведение ремонта и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Верховского района на 

2019-2021 годы» и их значениях

№ Показатель (индикатор) Ед. измерения Значения показателей
(наименование) Базовый 

показатель 
(2018 год)

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7
1 Протяженность 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 

допустимым нормативным 
требованиям к 
транспортно

эксплуатационным 
показателям

км 145,0 147,9 149,7 152,7

2 Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 

допустимым нормативным 
требованиям

% от общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог местного 

значения

39,9 40,7 41,1 42,0

3 Протяженность 
отремонтированных 

автодорог общего 
пользования местного 

значения

км 2,9 1,8 3,0

4 Количество 
отремонтированных 

пешеходных переходов 
вблизи 

общеобразовательных 
учреждений

объект 3 0 0



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Проведение ремонта и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

Верховского района на 2019-2021 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов регионального и местного бюджетов на реализацию 
целей муниципальной программы «Проведение ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения Верховского района на 2019-2021 годы»

Статус Наименование 
Муниципальной программы, 

основного мероприятия 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
муниципальной 

программы, 
распорядители 

средств 
бюджета (далее 
также - ГРБС) 
по программе

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации:

всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная

программа
«Проведение ремонта и 

содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Верховского района на 
2019-2021 годы»

всего 48158,525 21489,594 8330,000 18338,931
областной

бюджет
44258,675 20192,137 7000,000 17066,538

Местный
бюджет

3899,850 1297,457 1330,000 1272,393



Мероприятие 
муниципальной 

программы 1

Ремонт автодорог местного 
значения

всего 42644,485 18175,554 7230,000 17238,931
областной

бюджет
42060,337 17993,799 7000,000 17066,538

Местный
бюджет

584,148 181,755 230,000 172,393

Мероприятие 
муниципальной 

программы 2

Содержание автодорог 
местного значения

всего 3000,000 1000,000 1000,000 1000,000
областной

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000

Местный
бюджет

3000,000 1000,000 1000,000 1000,000

Мероприятие 
муниципальной 

программы 3

Проектно-изыскательские
работы

всего 200,000 0,000 100,000 100,000
областной

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000

Местный
бюджет

200,000 0,000 100,000 100,000

Мероприятие 
муниципальной 

программы 4

Капитальный ремонт 
пешеходных переходов 

вблизи 
общеобразовательных 

учреждений

всего 2314,040 2314,040 0,000 0,000
областной

бюджет
2198,338 2198,338 0,000 0,000

Местный
бюджет

115,702 115,702 0,000 0,000



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Проведение ремонта и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Верховского района на

2019-2021 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Проведение ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
_________________ значения Верховского района на 2019-2021 годы»_________________

Статус Наименование 
Муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Значение
показателя

(индикатора),
км

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
муниципальной 

программы, 
распорядители 

средств 
бюджета (далее 
также - ГРБС) 
по программе

Оценка
расходов

1 2 3 4 5
Муниципальная

программа
«Проведение ремонта и 

содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Верховского района на 
2016-2018 годы»

Первый этап: 2019 год
Мероприятие 

муниципальной 
программы 1

Ремонт автодорог 
местного значения

2,854 всего 18175,554
областной

бюджет
17993,799

Местный
бюджет

181,755

в том числе по 
объектам:

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.1

Ремонт улично
дорожной сети в пгт 

Верховье Верховского 
района Орловской 

области, ул.Ленина (от 
ул. Бондаренко до ул.

Чапаева)

0,356 всего 4468,530
областной

бюджет
4423,845

Местный
бюджет

44,685



Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.2

Ремонт улично-дорожной 
сети поселка Верховье 

Верховского района 
Орловской области 
(ул.Бондаренко от 
ул.Советская до 

Привокзальной площади 
и Привокзальная 

площадь)

0,134 всего 2203,726
областной

бюджет
2181,689

Местный
бюджет

22,037

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.3

Ремонт улично-дорожной 
сети поселка Верховье 

Верховского района 
Орловской области 

(ул.Коминтерна от ул.7 
Ноября до 

ул.Комсомольская)

0,177 всего 2610,012
областной

бюджет
2583,912

Местный
бюджет

26,100

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.4

Ремонт улично-дорожной 
сети поселка Верховье 

Верховского района 
Орловской области 
(ул.Чернышова от 
ул.Советская до 

ул.Ленина)

0,428 всего 2792,194
областной

бюджет
2764,272

Местный
бюджет

27,922

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.5

Ремонт улично
дорожной сети в пгт 

Верховье Верховского 
района Орловской 

области (тротуар по ул. 
Ленина)

0,934 всего 2513,120
областной

бюджет
2487,989

Местный
бюджет

25,131

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.6

Ремонт улично-дорожной 
сети в пгт Верховье 
Верховского района 
Орловской области, 

ул.Ленина (от пер. АТП 
до ул. Крупской)

0,12 всего 798,114
областной

бюджет
790,133

Местный
бюджет

7,981

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.7

Ремонт Объездной 
автодороги в с. Русский 

Брод Верховского района 
Орловской области

0,705 всего 2789,858
областной

бюджет
2761,959

Местный
бюджет

27,899



Мероприятие 
муниципальной 

программы 2

Содержание автодорог 
местного значения

всего 1000,000
областной

бюджет
0,000

Местный
бюджет

1000,000

Мероприятие 
муниципальной 

программы 3

Проектно
изыскательские работы

всего 0,000
областной

бюджет
0,000

Местный
бюджет

0,000

Мероприятие 
муниципальной 

программы 4

Капитальный ремонт 
пешеходных переходов 

вблизи 
общеобразовательных 

учреждений

всего 2314,040
областной

бюджет
2198,338

Местный
бюджет

115,702

в том числе по 
объектам:

Мероприятие 
муниципальной 
программы 4.1

«Дооборудование 
пешеходного перехода 

вблизи образовательного 
учреждения МБДОУ 

"Верховская СОШ №2" 
по адресу: Орловская 
область Верховский 
район пгт. Верховье 

улица Ленина»

всего 612,560
областной

бюджет
581,932

Местный
бюджет

30,628

Мероприятие 
муниципальной 
программы 4.2

«Дооборудование 
пешеходного перехода 

вблизи образовательного 
учреждения МБДОУ 

"Верховская СОШ №1" 
по адресу: Орловская 
область Верховский 

район пгт. Верховье (ул. 
Ленина- ул.Ватутина)»

всего 950,740
областной

бюджет
903,203

Местный
бюджет

47,537

Мероприятие 
муниципальной 
программы 4.3

«Дооборудование 
пешеходного перехода по 

адресу: Орловская 
область Верховский 
район пгт. Верховье 

(ул.Ватутина- ул. 
Коминтерна)»

всего 750,740
областной

бюджет
713,203

Местный
бюджет

37,537



ИТОГО за 2019 год всего 21489,594
областной

бюджет
20192,137

Местный
бюджет

1297,457

Второй этап: 2020 год
Мероприятие 

муниципальной 
программы 1

Ремонт автодорог 
местного значения

1,8 всего 7230,000
областной

бюджет
7000,000

Местный
бюджет

230,000

в том числе по 
объектам:

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.1

Ремонт улично-дорожной 
сети посёлка Верховье 

Верховского района 
Орловского района 

Орловской области (ул. 
Горького)

0,4 всего 2260,000
областной

бюджет
2190,000

Местный
бюджет

70,000

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.2

Ремонт улично
дорожной сети поселка 
Верховье Верховского 

района Орловской 
области, ул. Мира

0,35 всего 3920,000
областной

бюджет
3790,000

Местный
бюджет

130,000

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.3

Ремонт улично-дорожной 
сети в д. Туровка 

Туровского сельского 
поселения Верховского 

района Орловской 
области (ул. Победы)

1,05 всего 1050,000
областной

бюджет
1020,000

Местный
бюджет

30,000

Мероприятие 
муниципальной 

программы 2

Содержание автодорог 
местного значения

всего 1000,000
областной

бюджет
0,000

Местный
бюджет

1000,000

Мероприятие 
муниципальной 

программы 3

Проектно
изыскательские работы

всего 100,000
областной

бюджет
0,000

Местный
бюджет

100,000



ИТОГО за 2020 год всего 8330,000
областной

бюджет
7000,000

Местный
бюджет

1330,000

Третий этап: 2021 год
Мероприятие 

муниципальной 
программы 1

Ремонт автодорог 
местного значения

2,969 всего 17238,931
областной

бюджет
17066,538

Местный
бюджет

172,393

в том числе по 
объектам:

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.1

Ремонт улично-дорожной 
сети в пгт Верховье 
Верховского района 
Орловской области, 

ул.Ленина (от ул. 
Курчатова до ул. 

Победы)

0,32 всего 2563,780
областной

бюджет
2538,142

Местный
бюджет

25,638

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.2

Ремонт улично-дорожной 
сети поселка Верховье 

Верховского района 
Орловской области, ул. 
Чапаева (от ул. Ленина 

до ул. Коминтерна)

0,14 всего 1103,244
областной

бюджет
1092,211

Местный
бюджет

11,033

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.3

Ремонт улично
дорожной сети в пгт 

Верховье Верховского 
района Орловской 

области, ул.Коминтерна 
(от ул. Ватутина до ул. 

Комсомольская)

0,57 всего 3420,000
областной

бюджет
3385,800

Местный
бюджет

34,200

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.4

Ремонт улично-дорожной 
сети поселка Верховье 

Верховского района 
Орловской области, ул. 

Тургенева (от ул. Ленина 
до ул. Объездная)

0,415 всего 2436,356
областной

бюджет
2411,992

Местный
бюджет

24,364

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.5

Ремонт улично-дорожной 
сети поселка Верховье 

Верховского района 
Орловской области, ул. 

Паровозная

0,44 всего 1856,020

областной
бюджет

1837,459

Местный
бюджет

18,561



Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.6

Ремонт улично-дорожной 
сети поселка Верховье 

Верховского района 
Орловской области, ул. 

Королёва

0,94 всего 5230,717
областной

бюджет
5178,409

Местный
бюджет

52,308

Мероприятие 
муниципальной 
программы 1.7

Ремонт улично-дорожной 
сети поселка Верховье 

Верховского района 
Орловской области, ул. 

Северная (от ул. 
Королёва до ул. 
Центральная в д. 

Верховье)

0,144 всего 628,814
областной

бюджет
622,525

Местный
бюджет

6,289

Мероприятие 
муниципальной 

программы 2

Содержание автодорог 
местного значения

всего 1000,000
областной

бюджет
0,000

Местный
бюджет

1000,000

Мероприятие 
муниципальной 

программы 3

Проектно
изыскательские работы

всего 100,000
областной

бюджет
0,000

Местный
бюджет

100,000

ИТОГО за 2021 год всего 18338,931
областной

бюджет
17066,538

Местный
бюджет

1272,393

ИТОГО по 
ПРОГРАММЕ

всего 48158,525
областной

бюджет
44258,675

Местный
бюджет

3899,850


