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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Программа развития автомобильных дорог местного значения  

на территории  муниципального образования «Велижский район»  

 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы    

Отдел по строительству, архитектуре и 

дорожному строительству 

Администрации муниципального 

образования «Велижский район», 

Администрация Селезневского сельского 

поселения, Администрация Крутовского 

сельского поселения, Администрация 

Печенковского сельского поселения 

Цели муниципальной программы Сохранение и развитие сети 

автомобильных местного значения на 

территории муниципального образования 

«Велижский район» и искусственных 

сооружений на них и автомобильных 

дорог местного значения в границах 

Велижского городского поселения 

Целевые показатели реализации 

муниципальной программы   

1. Протяженность автомобильных дорог 

местного значения на территории 

муниципального образования 

«Велижский район» и искусственных 

сооружений на них, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям. 

2. Площадь приведенных в нормативное 

состояние дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям, в границах 

Велижского городского поселения. 

3. Протяженность автомобильных дорог 

местного значения в границах 

Велижского городского поселения, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

2022 – 2025 годы 

Объемы финансового обеспечения 

за весь период реализации (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования на 

очередной финансовый год и 

Общий объем финансирования составляет 

103 270,758 тыс. рублей из них: 

год начала реализации муниципальной 

программы – отчетный финансовый год 



первый, второй годы планового 

периода) 

(2022 год) (всего) – 10 249,806 тыс. 

рублей, из них: 

средства муниципального дорожного 

фонда – 4 555,508 тыс. руб.; 

средства бюджета Смоленской области – 

5 694,298 тыс. руб.; 

очередной финансовый год (2023 год) 

(всего) – 13 268,673 тыс. рублей, из них: 

средства муниципального дорожного 

фонда – 5 768,673 тыс. руб.; 

средства бюджета Смоленской области – 

7 500,0 тыс. руб.; 

1-й год планового периода (2024 год) 

(всего) – 6 193,379 тыс. рублей, из них: 

средства муниципального дорожного 

фонда – 6 193,379 тыс. руб.; 

средства бюджета Смоленской области – 

0 тыс. руб. 

2-й год планового периода (2025 год) 

(всего) – 73 558,9 тыс. рублей, из них: 

средства муниципального дорожного 

фонда – 6 645,8 тыс. руб.; 

средства бюджета Смоленской области – 

66 913,1 тыс. руб. 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Велижский район расположен на северо-западе Смоленской области в 128 км 

от областного центра. Территория Велижского района составляет 1473,19 кв. км. 

Велижский район граничит с Демидовским, Руднянским районами Смоленской 

области, с Псковской и Тверской областями Российской Федерации, с Витебской 

областью республики Беларусь. 

Всего в районе насчитывается 157 населенных пунктов. Территорию района 

образуют территории следующих поселений, из них городских-1, сельских- 3: 

- муниципальное образование Велижское городское поселение; 

- муниципальное образование Крутовское сельское поселение;   

- муниципальное образование Печёнковское сельское поселение; 

- муниципальное образование Селезнёвское сельское поселение. 

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от 

устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени 

зависят социально-экономическое развитие Велижского района и условия жизни 

населения. 

Необходимыми условиями поддержания нормальной жизнедеятельности 

являются обеспечение содержания и ремонта дорожной сети муниципального 

образования «Велижский район», ее обустройство в соответствии с требованиями 



обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и 

эксплуатационного состояния, повышение качества содержания. 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню 

автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к 

существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению 

уровня аварийности. За последние годы темпы роста автомобилизации 

значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог. 

Также основной проблемой развития автомобильных дорог является наличие 

значительного количества населенных пунктов, не имеющих связи с сетью дорог 

общего пользования по дорогам с твердым покрытием, следовательно, жители 

указанных населенных пунктов в межсезонье становятся отрезанными от 

автодорог с твердым типом покрытия. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных 

средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение 

различных видов работ в отношении автомобильных дорог, в том числе:  

1) содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

2) ремонт автомобильных дорог - комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 

выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности автомобильной дороги;  

3) капитальный ремонт автомобильных дорог - комплекс работ по замене и 

(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, 

дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в 

пределах установленных допустимых значений и технических характеристик 

класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода 

автомобильной дороги;  

4) реконструкция автомобильных дорог - комплекс работ, при выполнении 

которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее 

участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги 

либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной 

дороги.  

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию, ремонту, в том числе, капитальному ремонту 

и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 

стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных 

объемов.  

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог и дворовых 

территорий требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке 

проезжей части дорог, тротуаров, обочин, дворовых территорий, по ямочному 

ремонту асфальтобетонного покрытия. 



Значительная степень износа более 80 процентов автомобильных дорог 

местного значения сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных 

работ в условиях постоянного увеличения интенсивности движения, роста парка 

транспортных средств и несоблюдения межремонтных сроков. 

Доля городского населения в муниципальном образовании «Велижский 

район» составляет 63,8% от общего количества всего населения. При этом 

развитие улично-дорожной сети муниципального образования Велижское 

городское поселение отстает от темпов автомобилизации.  При многократно 

увеличивающейся нагрузке на улично-дорожную сеть из-за невыполнения работ 

по реконструкции, модернизации и ремонту наблюдается резкое ухудшение 

технического состояния улично-дорожной сети. Дорожная одежда многих улиц 

не соответствует современным нагрузкам, в результате чего она интенсивно 

разрушается. 

Дворовые территории многоквартирных домов находятся в 

неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. 

По состоянию на 01.01.2022 г общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения составляет 185,5 км, из них вне границ 

населенных пунктов в границах района - 112,2 км, в границах Велижского 

городского поселения – 73,3 км.  Из общей протяженности автомобильных дорог 

с твердым типом покрытия – 136,9 км, с грунтовым покрытием – 48,6 км. При этом 

73 процента дорог не соответствуют нормативным требованиям. 

Таким образом, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача 

их оптимального использования с целью максимально возможного снижения 

количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.  

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной 

проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения 

поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения. Кроме того, 

наличие муниципальной программы является условием предоставления субсидии 

для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований 

Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области», 

утвержденной Постановлением Администрации Смоленской области от 

20.11.2013 N 932 (актуальная редакция). Применение программного метода для 

содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования в 

муниципальном образовании «Велижский район» позволит системно направлять 

средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех 

уровней.  

Показатели реализации муниципальной программы «Программа развития 

автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 

образования «Велижский район» за 2022 год представлены в таблице1. 

СВЕДЕНИЯ 

о финансировании структурных элементов муниципальной программы 

«Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования «Велижский район» 



Таблица 1 

 

п/п 

Наименование Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на 

очередной финансовый год и 

плановый период (тыс. рублей) 

всего Отчетный  

финансовый 

год 

(2022 год) 

1 2 3 4 5 6 

Комплекс процессных мероприятий 1 муниципальной программы: «Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования «Велижский район» 

1.1. Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения на 

территории 

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

Администрация 

МО «Велижский 

район» 

средства 

муниципального 

дорожного фонда 

2031,799 2031,799 

бюджет 

Смоленской 

области 

5 385,538 5 385,538 

1.2. Межбюджетные 

трансферты 

предоставляемые 

бюджетам муниципальных 

образований сельских 

поселений из бюджета 

муниципального 

образования «Велижский 

район» на содержание 

автомобильных дорог в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

Администрация 

МО «Велижский 

район», 

Администрация 

Крутовского 

сельского 

поселения, 

Администрация 

Печенковского 

сельского 

поселения, 

Администрация 

Селезневкского 

сельского 

поселения 

средства 

муниципального 

дорожного фонда 

480,393 480,393 

бюджет 

Смоленской 

области 

0 0 

1.3. Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории 

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

Администрация 

МО «Велижский 

район 

средства 

муниципального 

дорожного фонда 

0 0 

бюджет 

Смоленской 

области 

0 0 

1.4. Разработка проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Администрация 

МО «Велижский 

район 

средства 

муниципального 

дорожного фонда 

0,31 0,31 



местного значения на 

территории 

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

бюджет 

Смоленской 

области 

308,76 308,76 

Итого по первому комплексу 

процессных мероприятий 

муниципальной программы 

  8 206,8 8 206,8 

Комплекс процессных мероприятий 2 муниципальной программы: «Ремонт автомобильных дорог, 

расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования Велижское городское поселение» 

2.1. Ремонт автомобильных 

дорог, находящихся на 

дворовых территориях 

многоквартирных домов, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования Велижское 

городское поселение 

Администрация 

МО «Велижский 

район 

средства 

муниципального 

дорожного 

фонда» 

0 0 

бюджет 

Смоленской 

области 

0 0 

Итого по второму комплексу 

процессных мероприятий 

муниципальной программы 

  0 0 

Комплекс процессных мероприятий 3 муниципальной программы: «Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений расположенных в пределах границ 

Велижского городского поселения» 

3.1. Ямочный ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

Администрация 

МО «Велижский 

район 

средства 

муниципального 

дорожного 

фонда» 

0 0 

бюджет 

Смоленской 

области 

0 0 

3.2. Паспортизация 

автомобильных дорог 

Велижского городского 

поселения 

Администрация 

МО «Велижский 

район 

средства 

муниципального 

дорожного 

фонда» 

0 0 

бюджет 

Смоленской 

области 

0 0 

3.3. Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог, искусственных 

сооружений 

расположенных в пределах 

границ Велижского 

городского поселения 

Администрация 

МО «Велижский 

район 

средства 

муниципального 

дорожного 

фонда» 

1 197,446 1 197,446 

бюджет 

Смоленской 

области 

0 0 



3.4. Работы по содержанию 

автомобильных дорог 

расположенных в пределах 

границ Велижского 

городского поселения 

Администрация 

МО «Велижский 

район 

средства 

муниципального 

дорожного 

фонда» 

0 0 

бюджет 

Смоленской 

области 

0 0 

3.5. Закупка песко-соляной 

смеси 

Администрация 

МО «Велижский 

район 

средства 

муниципального 

дорожного 

фонда» 

679,42 679,42 

бюджет 

Смоленской 

области 

0 0 

3.6. Приобретение дорожной 

техники и иного 

имущества 

Администрация 

МО «Велижский 

район 

средства 

муниципального 

дорожного 

фонда» 

166,14 166,14 

бюджет 

Смоленской 

области 

0 0 

Итого по третьему комплексу 

процессных мероприятий 

муниципальной программы 

  2 043,006 2 043,006 

Итого по муниципальной программе  10 249,806 10 249,806 

 

Раздел 2. Приоритеты районной муниципальной политики 

в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые  

показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Программа развития автомобильных дорог 

местного значения на территории муниципального образования «Велижский 

район» (далее также – «муниципальная программа») разработана на основе 

положений Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства на 

территории муниципального образования «Велижский район» являются: 

- сохранение существующей сети автомобильных дорог - переход на 

нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных 

сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии 

с требованиями строительных норм; 



- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, и повышение пропускной 

способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений; 

- совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, 

ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-

эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение 

уровня безопасности дорожного движения.  

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются: 

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

2. Протяженность отремонтированных дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены 

в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального образования «Велижский район» и 

искусственных сооружений на них к 2025 году до 40 %; 

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения в границах Велижского городского поселения к 2025 году до 50%. 

В результате реализации муниципальной программы, улучшения дорожных 

условий и удовлетворения потребностей населения и экономики района в 

автомобильных перевозках будут созданы условия, содействующие ускорению 

социально- экономического развития Велижского района. Улучшение 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, повышение 

технического уровня дорожной сети района обусловят увеличение, удобства, 

безопасности и экономичности автомобильных перевозок и обеспечат в целом 

сокращение расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки, 

способствуя экономическому росту.  

В результате сокращения транспортных расходов сократятся издержки в 

социальной сфере, что будет способствовать росту производства и повышению 

уровня жизни населения. 

Срок реализации муниципальной программы – 2022-2025 год. Выделения 

этапов при реализации муниципальной программы не предусмотрено. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика комплекса процессных 

мероприятий муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы достигается посредством 

выполнения комплекса процессных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы. 

В состав муниципальной программы входит комплекс следующих 

процессных мероприятий: 



1. Осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Велижский район» и искусственных сооружений 

на них. 

2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям, в границах Велижского городского поселения. 

3. Осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог расположенных в границах Велижского городского 

поселения. 

План реализации муниципальной программы предоставлен в приложении 

№ 2.». 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  

программы 

Источниками финансирования муниципальной программы являются 

средства муниципального дорожного фонда муниципального образования 

Велижское городское поселение, дорожного фонда Велижского района и бюджет 

Смоленской области.  

Общий объем финансирования составляет 103 270,758 тыс. рублей из них: 

- 23 163,360 тыс. руб. - средства муниципального дорожного фонда; 

- 80 107,398 тыс. руб. -  средства бюджета Смоленской области. 

Объемы финансирования указанных расходов подлежат ежегодному 

уточнению с учетом норм решений о бюджете муниципального образования 

Велижское городское поселение, бюджета Велижского района и бюджета 

Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающих 

средства на реализацию комплекса процессных мероприятий. 

 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Нормативно-правовой базой реализации муниципальной программы 

является: 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года №257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года№196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 



- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 

дорожного движения»; 

- Приказ Минтранса России от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог»; 

- Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 N 932 

«Об утверждении областной государственной программы «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской области» (актуальная редакция). 

 

Раздел 6. Применение мер муниципального регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

Меры муниципального регулирования в части налоговых льгот, 

освобождений иных преференций по налогам и иное регулирование, 

предусмотренное федеральным и областным законодательством не применяется, 

его оценка не производится. 

 

Раздел 7. Структура муниципальной программы 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Задачи структурного 

элемента 

Краткое описание ожидаемых 

эффектов от реализации 

задачи структурного 

элемента 

Связь с показателями 

1 2 3 4 

Комплекс процессных мероприятий 1 муниципальной программы: «Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования «Велижский район» 

1.1 

Сохранение и 

обеспечение развития 

сети автомобильных 

дорог на территории 

муниципального 

образования 

«Велижский район» 

Улучшение транспортно-

эксплуатационных 

показателей автомобильных 

дорог в результате ремонта, 

капитального ремонта; 

Повышение уровня 

безопасности дорожного 

движения 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения на территории 

муниципального образования 

«Велижский район» и 

искусственных сооружений на них, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям  

Комплекс процессных мероприятий 2 муниципальной программы: «Ремонт автомобильных дорог, 

расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования Велижское городское поселение» 

2.1 

Приведение в 

нормативное 

состояние дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям, в 

границах Велижского 

городского поселения 

Улучшение состояния 

дорожного покрытия 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям, в границах 

Велижского городского 

поселения 

Площадь приведенных в 

нормативное состояние дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям, в 

границах Велижского городского 

поселения 

Комплекс процессных мероприятий 3 муниципальной программы: «Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений расположенных в пределах границ 

Велижского городского поселения» 



3.1 

Сохранение и 

обеспечение развития 

сети автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на них 

расположенных в 

границах Велижского 

городского поселения 

Улучшение транспортно-

эксплуатационных 

показателей автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений на них в 

результате ремонта, 

капитального ремонта; 

Повышение уровня 

безопасности дорожного 

движения 

Протяженность автомобильных 

дорог расположенных в границах 

Велижского городского поселения, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

 



Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог 

местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» 

N 

п/п 

Наименование Участник муниципальной 

программы 

Источник финансового 

обеспечения (расшифровать) 

Объем средств на реализацию муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) 

всего 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Комплекс процессных мероприятий 1 муниципальной программы: «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» 

1

1.1 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог  

Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

строительству  

Средства муниципального 

дорожного фонда 
10 133,7 3 210,4 3 372,9 3 550,4 

Средства бюджета 

Смоленской области 
74 413,1 7 500,0 0 66 913,1 

1

1.2 

Межбюджетные трансферты 

предоставляемые бюджетам 

муниципальных образований 

сельских поселений из бюджета 

муниципального образования 

«Велижский район» на содержание 

автомобильных дорог в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

Администрация МО 

«Велижский район», 

Администрация 

Крутовского сельского 

поселения, 

Администрация 

Печенковского сельского 

поселения, 

Администрация 

Селезневкского сельского 

поселения» 

Средства муниципального 

дорожного фонда 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Смоленской области 

0 0 0 0 

1

1.3 

 

Содержание автомобильных дорог  Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

строительству 

Средства муниципального 

дорожного фонда 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Смоленской области 
0 0 0 0 



1 

1.4 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство, 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них  

Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

строительству 

Средства муниципального 

дорожного фонда 
0 0 0 0 

Средства бюджета 

Смоленской области 
0 0 0 0 

Итого по первому комплексу 

процессных мероприятий 

 Средства муниципального 

дорожного фонда  
10 133,7 3 210,4 3 372,9 3 550,4 

Средства бюджета 

Смоленской области 
74 413,1 7 500,0 0 66 913,1 

Итого 84 546,8 10 710,4 3 372,9 70 463,5 

Комплекс процессных мероприятий 2 муниципальной программы: «Ремонт автомобильных дорог, расположенных на дворовых территориях многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение» 

2

2.1 

Ремонт дорожного покрытия 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям, в 

границах Велижского городского 

поселения 

Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

строительству  

Средства муниципального 

дорожного фонда  
0 0 0 0 

Средства бюджета 

Смоленской области 0 0 0 0 

Итого по второму комплексу 

процессных мероприятий 

 Средства муниципального 

дорожного фонда  0 0 0 0 

Средства бюджета 

Смоленской области 
0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 

Комплекс процессных мероприятий 3 муниципальной программы: «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, искусственных 

сооружений расположенных в пределах границ Велижского городского поселения» 

3

3.1 

Ямочный ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

строительству 

Средства муниципального 

дорожного фонда  0 0 0 0 

Средства бюджета 

Смоленской области 
0 0 0 

0 



3

3.2 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них 

Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

строительству 

Средства муниципального 

дорожного фонда  
8 474,152 2 558,273 2 820,479 3095,400 

Средства бюджета 

Смоленской области 
0 0 0 0 

 

3.3 

Содержание автомобильных дорог Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

строительству 

Средства муниципального 

дорожного фонда  
0 0 0 0 

Средства бюджета 

Смоленской области 
0 0 0 0 

 

3.4 

Закупка песко-соляной смеси Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

строительству 

Средства муниципального 

дорожного фонда  
0 0 0 0 

Средства бюджета 

Смоленской области 
0 0 0 0 

3

3.5 

Приобретение дорожной техники и 

иного имущества 

Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

строительству 

Средства муниципального 

дорожного фонда  
0 0 0 0 

Средства бюджета 

Смоленской области 
0 0 0 0 

Итого по третьему комплексу 

процессных мероприятий 

 Средства муниципального 

дорожного фонда  
8 474,152 2 558,273 2 820,479 3095,400 

Средства бюджета 

Смоленской области 
0 0 0 0 

Итого 
8 974,152 2 558,273 2 820,479 3095,400 

Всего по муниципальной программе   93 520,952 13 268,673 6 193,379 73 558,9 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Программа развития 

автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования «Велижский район»  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя (в году, 

предшествующем 

очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение показателя 

очередной 

финансовый 

год (2023) 

1-й год 

планового 

периода 

(2024) 

2-й год 

планового 

периода 

(2025) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Протяженность автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального образования 

«Велижский район» и искусственных сооружений на 

них, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям 

км 25,0 28,0 35,0 45,0 

2.  

Площадь приведенных в нормативное состояние 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям, в границах 

Велижского городского поселения 

кв. м. 0 0 0 0 

3.  

Протяженность автомобильных дорог местного 

значения в границах Велижского городского 

поселения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям 

км 20,6 22,0 27,0 37 



 

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Программа развития 

автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования «Велижский район»  

 

 

План реализации муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 

образования «Велижский район» на 2023 – 2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование Исполнитель 

мероприятия 

Источники 

финансового 

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию муниципальной программы 

на отчетный год и плановый период, тыс. рублей 

Планируемое значение 

показателя реализации 

муниципальной 

программы на отчетный 

год и плановый период 

всего 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных местного значения на территории муниципального образования 

«Велижский район» и искусственных сооружений на них и автомобильных дорог местного значения в границах Велижского городского поселения 

Комплекс процессных мероприятий 1 муниципальной программы: «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» 

1.1 Протяженность автомобильных 

дорог местного значения на 

территории муниципального 

образования «Велижский 

район» и искусственных 

сооружений на них, 

соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным показателям 

Администрация 

МО «Велижский 

район» 

средства 

муниципального 

дорожного фонда 
10 133,7 3 210,4 3 372,9 3 550,4 

28,0 35,0 45,0 
бюджет 

Смоленской 

области 74 413,1 7 500,0 0 66 913,1 

Итого по основному первому 

комплексу процессных 

мероприятий муниципальной 

программы 

  

84 546,8 10 710,4 3 372,9 70 463,5 



 

Комплекс процессных мероприятий 2 муниципальной программы: «Ремонт автомобильных дорог, расположенных на дворовых территориях 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение» 

2.1 Площадь приведенных в 

нормативное состояние 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям, в границах 

Велижского городского 

поселения 

Администрация 

МО «Велижский 

район» 

средства 

муниципального 

дорожного фонда 0 0 0 0 

0 0 0 

бюджет 

Смоленской 

области 
0 0 0 0 

Итого по основному второму 

комплексу процессных 

мероприятий муниципальной 

программы 

  

0 0 0 0 

   

Комплекс процессных мероприятий 3 муниципальной программы: «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, искусственных 

сооружений расположенных в пределах границ Велижского городского поселения» 

3.1 Протяженность 

автомобильных дорог 

местного значения в границах 

Велижского городского 

поселения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

Администрация 

МО «Велижский 

район» 

средства 

муниципального 

дорожного фонда 8 474,152 2 558,273 2 820,479 3095,400 

22,0 27,0 37 
бюджет 

Смоленской 

области 
0 0 0 0 

Итого по основному третьему 

комплексу процессных 

мероприятий муниципальной 

программы 

  

8 474,152 2 558,273 2 820,479 3095,400 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 «Программа развития автомобильных дорог местного значения на  

территории муниципального образования «Велижский район»  

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

 об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации  муниципальной программы 

 «Программа развития автомобильных дорог местного значения на  

территории муниципального образования «Велижский район»  
 

№ 

п/

п 

Наименование 

нормативного правового 

акта, планируемого к 

принятию в период 

реализации 

муниципальной 

программы 

Основные положения  

нормативного правового 

акта 

Ожидаемые сроки 

принятия 

нормативного 

правового 

акта 

1.  

 

Постановление 

Администрации  

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

О внесении изменений в 

Программу 

По мере 

необходимости 

2.  Постановление 

Администрации  

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

О внесении изменений в 

Комиссию по обеспечению 

сохранности автомобильных 

дорог местного значения 

По мере 

необходимости 

 


