АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
САКЪ РАЙОН МЕМУРИЕТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саки

ПРОЕКТ

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Сакского района Республики Крым от
22.07.2019 №318 «Об утверждении
муниципальной
программы
Программа комплексного развития
транспортной
инфраструктуры
муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 2019-2023
годы»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19.01.2015
№ 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым
вопросов местного значения», постановлением Совета министров Республики
Крым от 30.01.2018 №36 «Об утверждении Государственной программы
«Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 20182020 годы, постановлением администрации Сакского района от 20.02.2015
№ 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Сакского района Республики
Крым» (с изменениями), руководствуясь Уставом Муниципального
образования Сакский район Республики Крым, в целях обеспечения
устойчивого и эффективного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования Сакский район Республики Крым,
администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 22.07.2019 № 318 «Об утверждении муниципальной
программы
«Программа
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2019-2023 годы» (далее – Программа) изложив приложение в новой
редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации Сакского района (Чудик)
производить финансирование Программы в пределах выделенных бюджетных
ассигнований на финансовый год.
3. Отделу организационно-информационной работы аппарата
администрации Сакского района (Радионова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования Сакский
район Республики Крым: www.sakirs.ru.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и муниципального
имущества администрации Сакского района (Кучурян) организовать
опубликование настоящего постановления в газете «Сакская газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района Республики Крым
Радионова Е.С.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в газете «Сакская газета» и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования Сакский
район Республики Крым: www.sakirs.ru, и Портале Правительства Республики
Крым: http://sakimo.rk.gov.ru в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава администрации

М.Д.Слободяник

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Сакского района Республики Крым О
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«Об утверждении муниципальной программы «Программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2019-2023 годы», внесённого
начальником
управления
жилищно-коммунального
хозяйства
и
муниципального имущества администрации Сакского района Республики
Крым Т.В. Кучурян
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Муниципальная программа
«Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 2019-2023 годы»

г.Саки
2021 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Сакского района Республики Крым
Наименование
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Координатор
Программы
Муниципальный
Заказчик
Муниципальной
Программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

«Программа
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2019-2023 годы»
Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания
населения,
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической
деятельности), на территории Сакского района Республики Крым
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения,
соответствующих нормативным требованиям;
- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам
местного значения;
- обеспечение устойчивого функционирования
автомобильных дорог местного значения;
- увеличение количества стоянок для автотранспорта,
- создание условий для парковок автомобилей в установленных местах,
освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;
- обеспечение эффективного функционирования действующей транспортной
инфраструктуры.
Заместитель главы администрации Сакского района Республики Крым
Администрация Сакского района Республики Крым

1.Управление жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества
администрации Сакского района;
2.Отдел по вопросам бухгалтерского учета и материального обеспечения
администрации Сакского района;

3.МКУ «ЖКХ-Ресурс»
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
Программы
Этапы и сроки
реализации
Муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм

Объемы

и

Главы сельских поселений
2019 - 2023 годы

отсутствуют

Расходы ( в рублях)

источники
всего
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам
Всего
по
программе, в т.ч. по
источникам
финансирования
-федеральный
бюджет
-бюджет
Республики Крым

-бюджет Сакского
района
-бюджеты сельских
поселений
средства
дорожного фонда
-привлеченные
средства

2019

2020

2021

2022

2023

269 687 890,01

77 968 437,15

82 403 259,86

31 128 373,00

37 717 440,00

40 470 380,000

0

0

0

0

0

0

103 051 421,48

50 353 841,00

52 697 580,48

0

0

0

100 000,00

100 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 536 468,53

27 514 596,15

29 705 679,38

31 128 373,00

37 128 373,00

40 470 380,000

0

0

0

0

0

0

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Показатель (индикатор)
наименование)

1

2
3

4

5

6

1
Уровень
паспортизации
автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения сельских поселений
Сакского района
Уровень
протяженность
освещения уличной сети
Протяженность
проведения
работ
по
капитальному
ремонту,
ремонту
и
содержанию автомобильных
дорог общего пользования
местного значения сельских
поселений Сакского района
Строительство автомобильных
дорог общего пользования
местного значения сельских
поселений Сакского района
Оборудование остановочных
площадок
и
установка
павильонов для общественного
транспорта
Размещение дорожных знаков
и указателей на улицах
населенных пунктов

Едини
ца
измере
ния

Значения показателей
2
2019

2020

2021

2022

2023

6
1
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1.

Общая
характеристика
текущего
состояния
реализации муниципальной программы

сферы

Сакский район расположен в западной части Крымского полуострова и
граничит в северной части с Раздольненским и Первомайским районами, в
западной части с Черноморским районом, в восточной части с
Красногвардейским и Симферопольским районами, юго-западная часть
района омывается Черным морем и оз. Донузлав.
Площадь района составляет 225 тыс.747 га.
На территории района проживает более 76,400 тыс. человек.
Протяженность района с запада на восток -74 км, с юга на север – 60 км.
На территории района расположены два города: г.Саки и г.Евпатория,
23 сельских поселений, один поселковый совет, 79 населенных пунктов с
населением от 50 до 6000 человек.
Села района электрифицированы и обеспечены телефонной связью,
водоснабжение населенных пунктов осуществляется из артезианских
скважин.
По территории района проходит железная дорога Остряково - Саки –
Евпатория.
Автодорожная сеть района представлена 5 автодорогами регионального
значения, общей протяженностью 123,5 км (Евпатория - порт Мирный;
Симферополь-Евпатория;
Саки-Орловка;
Раздольное-Евпатория;
Черноморское-Евпатория), а также автодорогами общего пользования
межмуниципального значения (местного) – 49 автодорог протяженностью
390,5 км. Общая протяженность дорог государственной собственности,
балансодержателем которых является Служба автомобильных дорог
Республики Крым в лице Сакского ДРСУ – филиала ГУП РК «Крымавтодор»
составляет 513,7 км.
Дороги муниципальной собственности района представлены 1094 улиц
населенных пунктов Сакского района и составляют протяженность –
737,6 км. В настоящее время износ указанных дорог составляет более 70%.
На территории Сакского района
имеется 11 железнодорожных
переездов. Из них открытых для движения общего пользования – 2 (а/д
Раздольное-Евпатория 66 км, а/д Саки-Низинное-Яркое 13 км+900 м).
На автодорогах проходящих по территории района имеется 28
автодорожных мостов, а также уложенных в тело автодорог труб для
пропуска воды.
На автодорогах Сакского района и в полосах их отвода имеется 18
автозаправочных станций.
На автодорогах района установлено 633 знаков дорожного
регулирования и информирования.
Все автодороги района имеют асфальтовое покрытие за исключением
Саки-Жаворонки, Елизаветово-Солдатское-Шалаши.
Транспортное сообщение с населенными пунктами сельских поселений
района осуществляется от города Саки и города Евпатории, и осуществляется
по автодорогам.

Расстояние от г. Саки и г.Евпатории до близлежащих населенных
пунктов района в км по карте (по автодорогам) и указание
направления движения
Таблица 1.
№ Название населённого Рассто- Направ
п/п пункта
яние,
ление
км
1 Саки - Фрунзе
22
Юв
2 Саки – Журавли 26
В
Листовое
3 Саки – Геройское
12
В
4 Саки - Степное 38
В
Валентиново
5 Саки – Владимировка
8
З
6 Саки –Низинное
31
В
7 Саки – Червонное
11
В

9

Саки - Михайловка
(дачи)
Саки – Новофедоровка

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Саки – Вересаево
Саки-Прибрежное
Саки-Молочное
Саки-Желтокаменка
Саки-Заозерное
Саки-Листовое
Саки- Веселовка
Саки- Орлянка
Саки-Наташино
Саки- Сизовка
Саки- Зерновое
Саки-Лесновка
Саки- Вершинное
Саки- Крайнее
Саки- Митяево
Саки-Шелковичное
Саки- Ивановка
Саки- Орехово
Саки – Ильинка
Саки – Виноградово
Саки – Охотниково
Саки – Суворовское
Саки-Жаворонки

8

№ Название
п/п пункта
33
34
35
36
37
38
39

7

Юв

40

9

Ю

41

30
10
36
40
31
26
52
20

С
Юз
Юз
З
Ю
Св
С
З
С
В
В
В
В
В
В
В
Юв
В
Св
С
С
З
В

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

42
49
4
25
30
17
11
13
4
44
33
17
33
21

населённого Рассто- Направ
яние,
ление
км
Евпатория- Фрунзе
47
Юв
Евпатория 35
Ю
Новофедоровка
Саки - Евпатория
24
Ю
Евпатория - Наташино
31
С
Евпатория - Огневое
Евпатория - Лушино
Симферополь Новофедоровка
Евпатория-Шишкино

30
31
58

З
З
В

26

Сз

Евпатория – Колоски Ромашкино
Евпатория - Молочное
Евпатория - Витино
Евпатория - Шалаши
Евпатория - Штормовое
Евпатория - Добрушино
Евпатория - Виноградово
Евпатория - Великое
Евпатория - Уютное
Евпатория - Карьерное
Поповка-Евпатория
Евпатория - Мирный
Мирный - Новоозерное
Новоозерное - Евпатория

17

З

12
23
40
36
26
45
19
6
31
31
31
14
33

Юз
Юз
С
Юз
З
С
З
Юз
С
Юз
Юз
Юз
Юз

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в
границах муниципального образования Сакский район Республики Крым (данные на
январь 2021г.).

№ Наименование
Количество
дорог Протяженность, Количество дорог
км
поставленных
на
п/п админстративномуниципального
кадастровый
учет
территориальной
образования
единицы
ИТОГО по Сакскому
1136
744,7
1057
району
1
Вересаевское с/п
34
19,241
30
2
Веселовское с/п
30
23,946
30
3
Виноградовское с/п
11
9,448
11
4
Воробьевское с/п
15
11,371
15
5
Геройское с/п
35
20,505
35
6
Добрушинское с/п
25
20,229
25
7
Зерновское с/п
22
12,3
22
8
Ивановское с/п
33
22,7
33
9
Кольцовское с/п
22
12,035
22
10 Крайненское с/п
30
19,814
20
11 Крымское с/п
55
30,27
55
12 Лесновское с/п
84
52,2
80
13 Митяевское с/п
63
41,562
60
14 Молочненское с/п
65
66,0
65
15 Ореховское с/п
202
95,9
180
16 Охотниковское с/п
60
28,516
60
17 Ромашкинское с/п
19
17,3
19
18 Сизовское с/п
38
16,1
30
19 Столбовское с/п
21
22,0
21
20 Суворовское с/п
112
101,13
95
21 Уютненское с/п
33
21,4
33
22 Фрунзенское с/п
43
24,0
40
23 Штормовское с/п
58
31,488
50
24 Новофедоровское с/п
24
18,596
24
25

Сакский район

2

1,75

1

Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах муниципального
образования Сакский район Республики Крым.
№
1
2

Показатели
Общее протяжение уличной сети
Общая протяженность освещения
уличной сети

Единица измерения
км
км

Данные на 01.01.2021 г.
744,7
201,8

В результате анализа улично-дорожной сети МО Сакский район выявлены
следующие причины, усложняющие работу транспорта:
- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;
- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);
- значительная протяженность грунтовых дорог;
- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;
- отсутствие искусственного освещения;
-отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения
пешеходов.

2. Цели, задачи муниципальной программы реализации
Программы.
Цели муниципальной программы - обеспечение безопасности,
качества и эффективности транспортного обслуживания населения,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
экономическую деятельность (далее
- субъекты экономической
деятельности), на территории Сакского района Республики Крым
Задачи муниципальной программы - увеличение протяженности
автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным
требованиям;
- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным
дорогам местного значения;
- обеспечение устойчивого функционирования
автомобильных дорог местного значения;
- увеличение количества стоянок для автотранспорта,
- создание условий для парковок автомобилей в установленных местах,
освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;
- обеспечение эффективного функционирования действующей транспортной
инфраструктуры.
3.Планируемые результаты реализации муниципальной программы,
целевые индикаторы
Для оценки результатов выполнения мероприятий муниципальной
программы предлагается использовать наиболее значимые целевые
показатели эффективности ее реализации, представленные в приложении 1 к
настоящей муниципальной программы:
-уровень паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских поселений Сакского района;
-уровень протяженность освещения уличной сети;
-протяженность проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельских поселений Сакского района;
- строительство автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских поселений Сакского района;
-оборудование остановочных площадок и установка павильонов для
общественного транспорта;
-размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов.
4.Характеристика основных мероприятий Программы.
Перечень мероприятий муниципальной программы, представлен в
приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Мероприятие 1.
Выполнения проектно-изыскательских и проектно-сметных работ
строительства и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельских поселений Сакского района.

Реализация мероприятий позволит подготовить проектно-сметную
документацию и прохождение государственной экспертизы для начала
работ.
Мероприятие 2.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельских поселений Сакского
района.
Реализация мероприятий позволит сохранить и улучшить протяженность
участков автомобильных дорог в соответствии с нормативными
документами.
Мероприятие 3.
Иные межбюджетные трансферты на проведение паспортизации и
инвентаризации автомобильных дорог местного значения.
Реализация мероприятий позволит получение правоустанавливающих
документов на автодороги местного значения.
Мероприятие 4.
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на
территории Сакского района.
Реализация мероприятий позволит обеспечить безопасное дорожное
движения, упорядочить и улучшить условия движений транспортных средств
и пешеходов по улично-дорожной сети.
Мероприятие 5.
Постановка на кадастровый учет муниципальных дорог
Реализация мероприятий позволит определить права собственности
на муниципальные дороги.
Мероприятие 6.
Строительство, реконструкция автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселений Сакского района
Республики Крым.
Реализация мероприятий обеспечить безопасное дорожное движения,
упорядочить и улучшить условия движений транспортных средств и
пешеходов по улично-дорожной сети.
Мероприятие 7.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
Сакского района Республики Крым на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности за
счет средств дорожного фонда.
Реализация мероприятий обеспечить безопасное дорожное движения,
упорядочить и улучшить условия движений транспортных средств и
пешеходов по улично-дорожной сети.
Мероприятие 8.
Приобретение Грейдера самоходного по ОКПД2 28.92.22.110
Реализация мероприятий позволит улучшить условия дорожных
работ при восстановлении ровностей проезжей части дорог общего
пользования.

Мероприятие 9.
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ).
Реализация мероприятий позволит содержать автомобильные дороги
общего пользования местного значения на территории Сакского района
Республики Крым в надлежащем состоянии.
Мероприятие 10.
Расходы на документацию по организации дорожного движения на
территории Сакского района Республики Крым за счет средств дорожного
фонда.
Реализация мероприятий позволит обеспечить безопасное дорожное
движения, упорядочить и улучшить условия движений транспортных средств
и пешеходов по улично-дорожной сети.
5. Сроки и Этапы Реализации муниципальной программы
Программа рассчитана с 2019 по 2023 года. Мероприятия,
реализующиеся в процессе выполнения программы, не предусматривают ее
разбивку на этапы.
6.Объем бюджетных ассигнований для обеспечения Программы
Источниками финансирования Программы являются бюджет
Республики Крым и местный бюджет. Объем финансирования Программы за
счет средств бюджета Республики Крым и местного бюджета, в том числе
средств дорожного фонда ежегодно уточняется в соответствии с законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период.
Объем
финансового
обеспечения
Программы
составит
269 687 890,01 руб., в том числе:
за счет средств бюджета Республики Крым – 103 051 421,48 руб., в том
числе по годам:
в 2019 году – 50 353 841,00 руб.;
в 2020 году – 52 697 580,48 руб.;
в 2021 году – 0 руб
в 2022 году – 0 руб.
в 2023 году -0 руб.
за счет средств местного бюджета, в том числе средств дорожного фонда –
166 536 468,53 руб., в том числе по годам:
в 2019 году – 27 514 596,15 руб.;
в 2020 году – 29 705 679,38 руб.;
в 2021 году – 31 128 373,00 руб.;
в 2022 году – 37 717 440,00 руб.
в 2023 году – 40 470 380,00 руб.

за счет средств бюджета Сакского района Республики Крым – 100 000,00 руб
7. Анализ рисков реализации Программы по минимизации их
негативного влияния.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть
следующие внешние риски реализации Программы:
-законодательные
риски,
связанные
с
несовершенством
законодательной базы в сфере транспортно-дорожного комплекса;
-финансово-экономические
риски,
связанные
с
возможным
уменьшением объема средств бюджета Республики Крым, направляемых на
реализацию основных мероприятий Программы, оптимизацией расходов при
формировании проекта бюджета Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут
стать недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий
Программы, снижение эффективности использования выделяемых
бюджетных средств.
Внешними рисками реализации Программы являются действие
обстоятельств
непреодолимой
силы,
изменение
федерального
законодательства.
К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие
организационные и управленческие риски:
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации
Программы при возникновении внешних рисков реализации Программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Программы
предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер
по управлению рисками реализации Программы:
-оперативный мониторинг хода реализации Программы;
-оптимизация расходов бюджета Республики Крым и привлечение
дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Программы;
-оперативное
реагирование
на
изменения
федерального
законодательства;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования
основных мероприятий Программы;
-своевременная корректировка основных мероприятий Программы
и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их
реализации.
Финансирование основных мероприятий Программы в очередном
финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга
хода и эффективности её реализации в отчетном периоде.

8.Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет
заместитель главы администрации Сакского района, курирующий сферу
жилищно-коммунального хозяйства.
Основным исполнителем муниципальной программы является
управление жилищно-коммунального хозяйства и муниципального
имущества администрации Сакского района Республики Крым.
В рамках выполнения муниципальной программы управление
жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества
администрации Сакского района Республики Крым осуществляет следующие
функции:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
соисполнителями и участниками муниципальной программы и внесение
изменений в муниципальную программу в установленном порядке;
б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень
соисполнителей и участников муниципальной программы;
в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о
внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с
установленными
настоящим
Порядком
требованиями
и
несет
ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
социально-экономической эффективности муниципальной программы, а
также конечных результатов ее реализации;
г) представляет в управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике администрации ежеквартально в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения, необходимые
для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы
информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации
муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы;
е) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
ж) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы и направляет его в управление экономики
администрации.
Функции заказчика-застройщика по объектам возлагаются на
уполномоченный орган администрации Сакского района – МКУ «ЖКХРЕСУРС» в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
9. Оценка эффективности муниципальной программы.
9.1. Оценка эффективности муниципальной программы проводится
ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за

отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в
социально-экономическое развитие района.
9.2. Для выявления степени достижения запланированных результатов
муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется
оценка:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
Сд=3ф/3п* 100%
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной
программы (для индикаторов (показателей),желаемой тенденцией развития
которых является рост значений).
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджетных и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования муниципальной
программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и
плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников
ресурсного обеспечения в целом (бюджеты различных уровней,
внебюджетные источники), по формуле:
Уф = Фф/ Фп*100%
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы);
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фп — плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный
период;
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной программы.
До начала очередного года реализации муниципальной программы
ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору)
муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений
показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной
программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности;
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности
определяется значением, соответствующим 95 процентному (%) плановому
приросту показателя (индикатора) на соответствующий год, нижняя граница
интервала показателя для целей отнесения муниципальной программы к
удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем
значение, соответствующее 75 процентному (%) плановому приросту
значения показателя (индикатора) на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:
- значение 95% и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 95 %, уровень
финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм
муниципальной программы составил 90%.
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:
-значение 80% и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
-уровень
финансирования
реализации
основных
мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 70%;
-не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности признается неудовлетворительным.
9.3.
Координация проведения и предварительное рассмотрение
результатов
мониторинга
реализации
муниципальных
программ
осуществляется заместителем главой администрации Сакского района
Республики Крым.
9.4.
По результатам указанной оценки главой администрации
Сакского района Республики Крым, может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том
числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
9.5.
По результатам указанной оценки Администрацией принимается
решение в течении 14 дней о необходимости прекращения или об изменении,
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы.
Заместитель главы
администрации

Е.С.Радионов

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2019-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
№
п/п

1
1

2
3

4

5

6

индикаторов (показателей) «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2019-2023 годы»
показателя (индикатор) (наименование)
Едини
Название показателей (год)
ца
2019
2020
2021
2022
2023
измере
ния
2
3
4
5
6
7
8
Уровень паспортизации автомобильных дорог
%
10
30
60
80
100
общего пользования местного значения сельских
поселений Сакского района
Уровень протяженность освещения уличной сети
%
3
5
10
10
10
Протяженность проведения работ по капитальному
км
3,2
12
20
30
50
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения
сельских поселений Сакского района
Строительство автомобильных дорог общего
км
0,500
0
0,500
0,500
0,500
пользования
местного
значения
сельских
поселений Сакского района
Оборудование
остановочных
площадок
и
ед.
0
1
2
2
2
установка
павильонов
для
общественного
транспорта
Размещение дорожных знаков и указателей на
ед.
5
10
10
10
10
улицах населенных пунктов

Начальник управления
ЖКХ и муниципального имущества администрации

Т.В. Кучурян

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2019-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Сакский район Республики Крым
на 2019-2023 годы»
№
Наименование мероприятия
Основной исполнитель
Сроки реализации
Ожидаемый результат
Последствия не
п/п
(краткое описание)
реализации
начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
1 Выполнение
проектно2019
2023
подготовка проектноНевозможность
изыскательских и проектноУправление жилищносметной документации и выполнения
сметных работ автомобильных коммунального хозяйства
прохождение
мероприятий
по
дорог общего пользования администрации Сакского
государственной
ремонту
местного значения сельских района и муниципальные
экспертизы для начала
автомобильных дорог
поселений Сакского района
образования сельских
работ
поселений Сакского
2 Капитальный ремонт, ремонт и
2019
2023
автомобильные дороги
Невозможность
района, Отдел по
содержание
автомобильных
местного значения
выполнения
дорог общего пользования вопросам бухгалтерского
должны отвечать
мероприятий
учета и материального
местного значения сельских
действующим нормам и проектнообеспечения
поселений Сакского района
правилам
изыскательских
и
администрации Сакского
проектно-сметных
района МКУ «ЖКХработ
Ресурс»
Сакского
района
3 Проведение паспортизации и
2019
2023
получение
Увеличение
Республики Крым
инвентаризации
правоустанавливающих вероятности
ДТП,
автомобильных дорог местного
документов на
уменьшение скорости
значения,
автодороги местного
движения,
значения
неудовлетворенность
населения качеством
автомобильных дорог,
увеличение
доли
протяженности дорог
не
отвечающие

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Основной исполнитель

2

3

4

Разработка комплексных схем
организации
дорожного
движения
на
территории
Сакского района

5

Постановка на кадастровый
учет муниципальных дорог

6

Строительство, реконструкция
автомобильных дорог местного
значения
в
границах
населенных пунктов поселений
Сакского района Республики
Крым

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Сакского
района ; Отдел по
вопросам бухгалтерского
учета и материального
обеспечения
администрации Сакского
района;
МКУ «ЖКХ-Ресурс»
Сакского района
Республики Крым
Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Сакского
района; Отдел по
вопросам бухгалтерского
учета и материального
обеспечения
администрации Сакского
района;
МКУ «ЖКХ-Ресурс»
Сакского района
Республики Крым
Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Сакского
района; Отдел по
вопросам бухгалтерского
учета и материального
обеспечения
администрации Сакского

Сроки реализации
начало
окончание
4
5

2019

2023

2019

2023

2019

2023

Ожидаемый результат
(краткое описание)
6

Последствия не
реализации
7
нормативным
требованиям
Обеспечение безопасного Отсутствие
дорожного движения и
эффективности
упорядочение и
организации
улучшение условий
дорожного движения и
движений транспортных совершенствования
средств и пешеходов по деятельности
в
улично-дорожной сети
области организации
дорожного движения

Определение права
собственности на
муниципальные дороги

Отсутствие
возможности передать
муниципальное
имущество

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Основной исполнитель

2

7

Иные
межбюджетные
трансферты
бюджетам
сельских поселений Сакского
района Республики Крым на
осуществление
части
полномочий
по
решению
вопросов местного значения

8

Приобретение
дорожностроительной техники
(Грейдера самоходного по
ОКПД2 28.92.22.110)

9

Субсидии бюджетным
учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного

3
района;
МКУ «ЖКХ-Ресурс»
Сакского района
Республики Крым
Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Сакского
района; Отдел по
вопросам бухгалтерского
учета и материального
обеспечения
администрации Сакского
района;
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Сакского
района республики Крым
Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Сакского
района; Отдел по
вопросам бухгалтерского
учета и материального
обеспечения
администрации Сакского
района;
МКУ «ЖКХ-Ресурс»
Сакского района
Республики Крым
Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Сакского
района; Отдел по

Сроки реализации
начало
окончание
4
5

Ожидаемый результат
(краткое описание)
6

Последствия не
реализации
7

2019

2023

2020

2020

Реализация мероприятий
позволит улучшить
условия дорожных работ
при восстановлении
ровностей проезжей
части дорог общего
пользования.

Отсутствие
эффективности
организации
дорожных работ

2021

2021

Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения на на

Увеличение
вероятности
ДТП,
уменьшение скорости
движения,

№
п/п
1

10

Наименование мероприятия

Основной исполнитель

2
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)

3
вопросам бухгалтерского
учета и материального
обеспечения
администрации Сакского
района;
МБУ «Районный
ресурсный центр»
Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Сакского
района; Отдел по
вопросам бухгалтерского
учета и материального
обеспечения
администрации Сакского
района;
МКУ «ЖКХ-Ресурс»
Сакского района
Республики Крым

Расходы на документацию по
организации
дорожного
движения
на
территории
Сакского района Республики
Крым
за
счет
средств
дорожного фонда

Сроки реализации
начало
окончание
4
5

2021

Начальник управления ЖКХ и муниципального имущества администрации

2021

Ожидаемый результат
Последствия не
(краткое описание)
реализации
6
7
территории Сакского
неудовлетворенность
района Республики Крым населения качеством
автомобильных дорог

Обеспечение безопасного
дорожного движения и
упорядочение и
улучшение условий
движений транспортных
средств и пешеходов по
улично-дорожной сети

Т.В. Кучурян

Отсутствие
эффективности
организации
дорожного движения и
совершенствования
деятельности
в
области организации
дорожного движения

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2019-2023 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2019-2023 годы»
Ста
тус

Муниципальная программа

1

Основной исполнитель

2
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации Сакского
района Республики
Крым,
Отдел по вопросам
бухгалтерского учета и
материального
обеспечения
администрации Сакского
района
МКУ «ЖКХ-Ресурс»
Сакского района

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятий
3
Муниципальная
программа
«Программа
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
муниципального
образования
Сакский район
Республики Крым»

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

4

Мероприятие
1

Выполнение
проектноизыскательских
и
проектно-сметных
работ
автомобильных

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (руб.)
Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый
Пятый год
планового
планового
планового
год
планового
периода
периода
периода
планового
периода
2019
2020
2021
периода
2023
2022

5

6

7

269 687 890,01

77 968 437,15

82 403 259,86

в т.ч. по источникам
финансирования:

-

-

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым

103 051 421,48

50 353 841,00

52 697 580,48

-

-

-

бюджет Сакского
района

100 000,00

100 000,00

-

-

-

-

бюджеты сельских
поселений

-

-

-

-

-

-

средства дорожного
фонда

166 536 468,53

27 514 596,15

29 705 679,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

внебюджетные
средства
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации Сакского

ИТОГО:

Всего
в т.ч. по источникам
финансирования:
бюджет Республики
Крым

8

9

10

31 128 373,00 37 717 440,00 40 470 380,00

31 128 373,00 37 717 440,00 40 470 380,00

Ста
тус

2
района Республики
Крым,
МКУ «ЖКХ-Ресурс»
Сакского района

Ммероприятие 3

Мероприятие 2

1

Основной исполнитель

Управление жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации Сакского
района Республики
Крым, Отдел по
вопросам бухгалтерского
учета и материального
обеспечения
администрации Сакского
района
МКУ «ЖКХ-Ресурс»
Сакского района

Управление жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации Сакского
района Республики
Крым, МКУ «ЖКХРесурс» Сакского района

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятий
3
дорог
общего
пользования
местного значения
сельских поселений
Сакского района
Капитальный
ремонт, ремонт и
содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
сельских поселений
Сакского района

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

4
бюджет Сакского
района
бюджеты сельских
поселений
средства дорожного
фонда

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (руб.)
Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый
Пятый год
планового
планового
планового
год
планового
периода
периода
периода
планового
периода
2019
2020
2021
периода
2023
2022

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

219 559 249,94

63 253 262,75

69 449 142,19

8 669 025,00

-

-

-

-

-

-

103 051 421,48

50 353 841,00

52 697 580,48

-

-

-

-

-

-

116 507 828,46

12 899 421,75

16 751 561,71

8 669 025,00

-

-

-

-

-

-

659 294,00

-

90 000,00

569 294,00

в т.ч. по источникам
финансирования

-

-

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

-

-

бюджет Сакского
района

-

-

-

-

-

-

Всего
в т.ч. по источникам
финансирования:
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского
района
бюджеты сельских
поселений
средства дорожного
фонда

Проведение
паспортизации
и инвентаризации
автомобильных
дорог местного
значения

ИТОГО:

Всего

37 717 440,00 40 470 380,00

37 717 440,00 40 470 380,00

Ста
тус

Мероприятие 4.

1

Основной исполнитель

2

Управление жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации Сакского
района Республики
Крым, МКУ «ЖКХРесурс» Сакского района

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятий
3

Разработка
комплексной схемы
организации
дорожного движения
на территории
Сакского района

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

4

Мероприятие 5.

Постановка на
кадастровый учет
муниципальных
дорог

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (руб.)
Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый
Пятый год
планового
планового
планового
год
планового
периода
периода
периода
планового
периода
2019
2020
2021
периода
2023
2022

5

6

7

8

9

10

бюджеты сельских
поселений

-

-

-

-

-

-

средства дорожного
фонда

659 294,00

-

90 000,00

569 294,00

-

-

всего

935 000,00

100 000,00

835 000,00

-

-

-

в т.ч. по источникам
финансирования:

-

-

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

-

-

бюджет Сакского
района

100 000,00

100 000,00

-

-

-

-

бюджеты сельских
поселений

-

-

-

-

-

-

835000,00

-

835 000,00

-

-

-

в т.ч. по источникам
финансирования:
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского
района
бюджеты сельских
поселений

-

-

-

-

-

средства дорожного
фонда

-

-

-

-

-

-

Средства дорожного
фонда
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации Сакского
района Республики
Крым, МКУ «ЖКХРесурс» Сакского района

ИТОГО:

Всего

Основной исполнитель

1

2
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел по вопросам
бухгалтерского учета и
материального
обеспечения
администрации
Сакского района
МКУ «ЖКХ-Ресурс»
Сакского района

Мероприяте 7

Мероприятие 6

Ста
тус

Управление жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел по вопросам
бухгалтерского учета и
материального
обеспечения
администрации
Сакского района;
Органы местного
самоуправления
муниципальных

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятий
3
Строительство,
реконструкция
автомобильных
дорог местного
значения в
границах
населенных
пунктов поселений
Сакского района
Республики Крым

Иные
межбюджетные
трансферты
бюджетам сельских
поселений Сакского
района Республики
Крым на
осуществление
части полномочий
по решению
вопросов местного
значения

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

4

ИТОГО:

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (руб.)
Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый
Пятый год
планового
планового
планового
год
планового
периода
периода
периода
планового
периода
2019
2020
2021
периода
2023
2022

5

6

7

8

9

10

1 699 468,40

1 699 468,40

0

0

0

0

в т.ч. по источникам
финансирования:

-

-

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

-

-

бюджет Сакского
района

-

-

-

-

-

-

бюджеты сельских
поселений

-

-

-

-

-

-

средства дорожного
фонда

1 699 468,40

1 699 468,40

-

-

-

-

Всего

13 217 157,00

12 915 706,00

301 451,00

0

0

0

в т.ч. по источникам
финансирования:

-

-

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

-

-

бюджет Сакского
района

-

-

-

-

-

-

бюджеты сельских
поселений

-

-

-

-

-

-

средства дорожного
фонда

13 217 157,00

12 915 706,00

301 451,00

-

-

-

Всего

Основной исполнитель

1

2
образований Сакского
района республики
Крым
Управление жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел по вопросам
бухгалтерского учета и
материального
обеспечения
администрации
Сакского района
МБУ «Районный
ресурсный центр»

Мероприятие 9

Мероприятие 8

Ста
тус

Управление жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел по вопросам
бухгалтерского учета и
материального
обеспечения
администрации
Сакского района,
МБУ «Районный
ресурсный центр»

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятий
3

Приобретение
дорожностроительной
техники

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)

4

5

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (руб.)
Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый
Пятый год
планового
планового
планового
год
планового
периода
периода
периода
планового
периода
2019
2020
2021
периода
2023
2022
6

7

8

9

10

11 727 666,67

-

-

-

-

-

-

21 372 514,00

0

0

21 372 514,00

0

0

в т.ч. по источникам
финансирования:

-

-

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

-

-

бюджет Сакского
района

-

-

-

-

-

-

бюджеты сельских
поселений

-

-

-

-

-

-

средства дорожного
фонда

21 372 514,00

-

-

21 372 514,00

-

Всего
в т.ч. по источникам
финансирования:
бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского
района
бюджеты сельских
поселений
средства дорожного
фонда
внебюджетные
средства

Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

ИТОГО:

Всего

11 727 666,67

-

-

11 727 666,67

11 727 666,67

Мероприятие 10

Управление жилищнокоммунального
хозяйства и
муниципального
имущества
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел по вопросам
бухгалтерского учета и
материального
обеспечения
администрации
Сакского района

Расходы
на
документацию
по организации
дорожного
движения
на
территории
Сакского района
Республики
Крым за счет
средств
дорожного
фонда

Всего

517 540,00

0

0

517 540,00

0

0

в т.ч. по источникам
финансирования:

-

-

-

-

-

-

бюджет Республики
Крым

-

-

-

-

-

-

бюджет Сакского
района

-

-

-

-

-

-

бюджеты сельских
поселений

-

-

-

-

-

-

средства дорожного
фонда

517 540,00

0

0

517 540,00

-

Начальник управления
ЖКХ и муниципального имущества администрации

Т.В. Кучурян

