
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
«03» марта 2017 года № 114 

 
Об утверждении программы 

«Использование средств дорожного фонда для ремонта автомобильных                      
дорог местного значения, расположенных на территории МО                    

«Нестеровский район» на 2017 год»  
 

 В целях исполнения эффективного использования денежных средств 
направленных на содержание автомобильных дорог местного значения в 2017 
году, постановляю:  
 

1. Утвердить программу «Использование средств дорожного фонда для 
ремонта автомобильных дорог местного значения, расположенных на 
территории МО «Нестеровский район» на 2017 год», согласно 
приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Нестеровский район» 
Старкова Э.В.. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   
 
 
Глава администрации  
МО «Нестеровский район»                                                        О.В. Кутин  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Постановлению Главы администрации 
МО «Нестеровский район» О.В. Кутина 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

 

«Использование средств дорожного фонда для ремонта автомобильных 
дорог местного значения, расположенных на территории МО 

«Нестеровский район» на период 2017 года» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

г. Нестеров 

2017 г. 



Паспорт 

муниципальной  целевой программы «Использование средств дорожного фонда для ремонта 
автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории МО «Нестеровский 

район» на период 2017 года»  

Наименование программы  «Использование средств дорожного фонда для ремонта 
автомобильных дорог местного значения, расположенных на 
территории МО «Нестеровский район» на период 2017 года» 

Основание для 
разработки                                   

Программы 

Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» 

Заказчик программы Администрация МО «Нестеровский район» 
Разработчик Программы Администрация МО «Нестеровский район» 
Цели и задачи Программы Ремонт автомобильных дорог местного значения, их 

обустройство, улучшение технического и эксплуатационного 
состояния. 

Срок реализации Программы 2017  год. 
Исполнители 
мероприятий  программы         

Администрация МО «Нестеровский район»  

Ожидаемые конечные 
результаты 

 Реализации Программы 

Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории 
МО «Нестеровское городское поселение», их обустройство в 
соответствии с требованиями обеспечения безопасности 
дорожного движения, улучшение технического и 
эксплуатационного состояния. 

Объемы и источники  

Финансирования Программы 

Общий объем средств, направленный на реализацию 
мероприятий. 

Средства дорожного фонда МО «Нестеровский район» 

2016 г. – 6 434,96 тыс. руб. 

  
Планируемые результаты  

Программы 

Улучшение технического состояния автомобильных дорог 
местного значения на территории МО «Нестеровский район». 

Контроль за  реализацией  

Программы  

  

Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляет 
администрация МО «Нестеровский район» 

Приложение Мероприятия по реализации Программы «Использование 
средств дорожного фонда для ремонта автомобильных дорог 
местного значения, расположенных на территории МО 
«Нестеровский район» на период 2017 года»  



  

  

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом 

  

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности населения МО 
«Нестеровский район» является обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог 
местного значения, их обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности 
дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение 
качества содержания. 

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются 
автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселений, за 
исключением автомобильных дорог общего пользования регионального, федерального или 
межмуниципального значения, отнесенных к таковым, согласно классификации 
автомобильных дорог в РФ. Для приведения улично-дорожной сети МО «Нестеровский 
район» в соответствие действующим нормативам и правилам безопасности дорожного 
движения    требуется реконструкция и ремонт автодорог поселения, что позволит создать 
более безопасные условия дорожного движения для общественного и личного 
автотранспорта, а также улучшит внешний вид населенного пункта.   

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения 
на территории МО «Нестеровский район» является: 

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие); 

- отсутствие отвода ливневых вод; 

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения; 

- отсутствие оборудования защитных дорожных сооружений; 

- отсутствие искусственных дорожных сооружений; 

- недостаточная освещённость автомобильных дорог; 

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного 
значения расположенных на территории МО «Нестеровский район» 

Развитие улично-дорожной сети МО ««Нестеровский район», ее обустройство, решение 
вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является 
важнейшей   задачей в обеспечении жизнедеятельности на территории Нестеровского района. 

   

 

 



2. Основные цели и задачи Программы 

  

Основной целью настоящей Программы является проведение ремонта автомобильных дорог 
местного значения, расположенных на территории МО «Нестеровский район». Основными 
задачами является организация деятельности по ремонту, улучшению технического и 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них. 

  

3. Система мероприятий по реализации Программы 

  

В систему мероприятий по реализации Программы включены: 

- анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта, улучшению 
технического состояния автодорог местного значения, а также обоснование предложений по 
их совершенствованию, с учетом нормативных требований и имеющихся возможностей по их 
реализации. 

- обеспечение муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения и их ремонтом; 

- развитие улично-дорожной сети МО «Нестеровский район»; 

- разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения; 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения на территории Нестеровского района; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

выполнение мероприятий программы развития села, по развитию дорожной сети в сельской 
местности; 

разработка технической документации на автодороги местного значения, расположенных на 
территории МО «Нестеровский район». 

Мероприятия по реализации настоящей программы указаны в приложении. 

  

4. Ресурсное обеспечение Программы  

Источниками финансирования Программы являются средства дорожного фонда МО 
«Нестеровский район». 



Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год на капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения на территории МО «Нестеровский 
район» осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного 
бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории МО 
«Нестеровский район» с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями 
технических регламентов. 

Средства из местного бюджета используются на финансирование мероприятий, отнесенных к 
вопросам местного значения поселения, в соответствии с действующим законодательством. 

Всего: на 2017 г. – 6 434,96 тыс.руб. 

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание мероприятий 
корректируется, а объемы финансирования уточняются. 

  

5. Механизм реализации Программы 

Администрация МО «Нестеровский район» обеспечивает координацию действий 
исполнителей Программы, контролирует целенаправленное и эффективное использование 
финансирования и выполнение намеченных мероприятий. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация настоящей программы позволит в 2017 г. обеспечить ремонт автомобильных дорог 
местного значения на территории МО «Нестеровский район» на нормативном уровне, 
улучшить техническое состояние дорожной сети и ее обустройство, снизить количество жалоб 
населения на состояние автомобильных дорог местного значения в границах г. Нестерова. 

                                                                                                                                    

7. Контроль и отчетность о реализации программы 

Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется Главой администрации МО 
«Нестеровский район»  в соответствии со своими  полномочиями, установленными 
законодательством. 

Руководители МУПов поселений в рамках реализации соглашения по содержанию улично-
дорожной сети местного значения МО «Нестеровский район» ежемесячно предоставляет 
отчёт в администрацию по выполнению мероприятий установленных программой.  

Ведущий специалист отдела ЖКХ  МО «Нестеровский район» ежеквартально проводит анализ 
выполнения мероприятий Программы и представляет отчет главе администрации МО 
«Нестеровский район». 



Отчет составляется ежеквартально нарастающим итогом с начала года и включает в себя 
сведения об общем объеме фактически произведенных расходов в разрезе каждого 
конкретного мероприятия  в текущем году и процент их выполнения, анализ причин 
несвоевременного завершения программных мероприятий. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к программе ««Использование средств дорожного  

фонда для ремонта автомобильных дорог местного  
значения, расположенных на территории МО  
«Нестеровский район» на период 2017 года» 

Мероприятия 

по реализации Программы «Использование средств дорожного фонда для ремонта 
автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории МО 

«Нестеровский район» на период 2017 года» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
на 2016 г (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 
1 Ремонт, обслуживание автодорог 

местного значения на территории МО 
«Нестеровское городское поселения»: 

Администрация 
МО 
«Нестеровский 
район» 

Дорожный фонд 

   1683,00 руб. 

+ остатки 1282,00 руб. 

1.1 Софинансирование мероприятий 
проводимых в рамках программы 
конкретных дел 2017 г. (ПКД) 

   

1.2 Изготовление проектной документации 
по капитальному ремонту: ул. Лесная, 
Одесская, Московская; 

   

1.3 Реконструкция Центральной площади г. 
Нестеров; 

   

1.4 Аренда техники для выполнения работ 
по содержанию и ремонту дорог 
местного значения; 

   

1.5 Приобретение дорожной техники и 
оборудования; 

   

1.6 Ямочный ремонт улиц, дорог местного 
значения (согласно графика); 

   

1.7 Приобретение песка и реагентов (соли) 
на обслуживание улиц, дорог в зимний 
период времени. 

   

  ВСЕГО:           2 965,00  руб. 
2 Ремонт автодорог местного значения 

в границах населенных пунктов на 
территории МО «Илюшинское 
сельского поселения»: 

Администрация 
МО 
«Нестеровский 
район» 

Дорожный фонд 

   2 019,00 руб. 

2.1 Ямочный ремонт ул. Новая в п. 
Ясная Поляна, Нестеровского района 
– (согласно сметы) 

  400,00 руб. 

2.2 Грейдирование с подсыпкой ул. 
Нагорная в п. Чкалово, 
Нестеровского района  

  70,00 руб. 

2.3 Грейдирование с подсыпкой ул. 
Дальняя в п. Ясная 
Поляна,Нестеровкого района  

  85,00 руб. 



2.4 Грейдирование насыпной дороги к 
гражданскому кладбищу в п. Садовое  

  50,00 руб. 

2.5 Грейдирование с подсыпкой ул. 
Заречная в п. Илюшино, 
Нестеровского района  

  90,00 руб. 

2.6 Грейдирование с подсыпкой ул. 
Луговая в п. Садовое, Нестеровского 
района  

  90,00 руб. 

2.7 Ямочный ремонт пер. Центральный в 
п. Фурмановка, Нестеровского 
района   

  90,00 руб. 

2.8 Установка автобусной остановки в п. 
Высокое Нестеровского района  

  54,00 руб. 

2.9 Приобретение мотокос и мотопил 
для работ по благоустройству  

  50,00 руб. 

2.10 Зимнее содержания дорог МО 
«Илюшинское сельское поселение» -  

  250,00 руб. 

2.11 Приобретение пескоразбрасывателя 
ПРК-3 или его аналогов  

  360,00 руб. 

2.12 Ямочный ремонт ул. Коммунальная в 
п. Илюшино 

  370,00 руб. 

 2.13 Грейдирование с подсыпкой ул. 
Полевая в п. Илюшино  

  60,00 руб. 

  ВСЕГО:     2 019,00 руб. 

3. 

Ремонт автомобильных дорог 
местного значения 
 в границах населенных пунктов МО 
 «Пригородное сельское поселение» 

Администрация 
МО 
«Нестеровский 
район» 

Дорожный фонд 1 836, 00 

3.1 Содержание дорог местного значения   200,00 

3.2 
Ремонт тротуара и дороги по ул. 
Красноармейская пос. Чернышевское 
 1 этап 

  
2 189,00 

 ВСЕГО:   1 836,00 
 Ремонт автомобильных дорог 

местного значения 
 в границах населенных пунктов МО 
 «Чистопрудненское сельское 
поселение» 

Администрация 
МО 
«Нестеровский 
район» 

Дорожный фонд 4 188,437 

4.1 Услуги автогрейдера по договору с 
ГП КО «Нестеровский Райавтодор» 

  100,0 

4.2 Окашивание муниципальных 
поселковых дорог не менее 3 раз (45 
км.) 

  400,0 



4.3 Ремонт, восстановление, содержание, 
очистка автобусных остановок от 
грязи, пыли, мусора 

  200,0 

4.4 Составление сметной документации 
на ремонт дороги в п. Чистые Пруды, 
Краснолесье 

  100,0 

4.5 Планировка проезжей части 
гравийных дорог в поселках Дубовая 
Роща, Уварово, Лесистое, Докучаево, 
Мичуринское, Сосновка, Краснолесье 

  500,0 

4.6 Ямочный ремонт гравийного 
покрытия 

  190,0 

4.7 Ямочный ремонт асфальтового 
покрытия без снятия старого 

  300,0 

4.8 Срезка и подрезка кустарников 
мотокустарником (5 га) 

  120,0 

4.9 Содержание дорог в зимний период   600,0 

4.10 Ремонт улицы Молодежной в пос. 
Чистые Пруды 

  300,0 

4.11 Приобретение инвентаря для 
обслуживания дорог (лески, диски, 
мотокосы и др) 

  150,0 

4.12 Ремонт дорожного покрытия 
«подъезд к Калининскому детскому 
саду» в пос. Калинино Нестеровского 
района Калининградской области 

  1228,437 

 ВСЕГО:   4 188,437 

 ИТОГО:   11 008,4387 

                                     

 

 

 

 

 

 



 

 


