
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29 октября 2018 года                    пгт. Раздольное                                     № 527 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие  

дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного  

движения в муниципальном образовании Раздольненский района  

Республики Крым на 2019-2025  годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 

августа 2014 года 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ (ред. от 

26.07.2017 года) «О безопасности дорожного движения», Законом Республики 

Крым от 30 июня 2017 года № 394-ЗРК/2017 «О внесении изменения в статью 

2 Закона Республики Крым «О закреплении за сельскими поселениями 

Республики Крым вопросов местного значения», постановлением 

Администрации Раздольненского района от 06.03.2015 года № 76 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного 

хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Раздольненский района Республики Крым на 2019-2025 годы» 

(прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

Г лава Администрации 

Раздольненского района                                                                             Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 29.10.2018 года № 527 

 
ПАСПОРТ 

муниципальная программа  
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании Раздольненский района 
Республики Крым на 2019-2025 годы» 

 
Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация Раздольненского района Республики 
Крым 

Соисполнители 
программы 

- сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
связи, благоустройства и природопользования 
Администрации Раздольненского района; 
- отдел архитектуры, градостроительства, 
имущественных и земельных отношений, капитального 
строительства Администрации Раздольненского района; 
- администрации сельских поселений Раздольненского 
района 

Участники 
программы 

- 

Цели программы - создание устойчивого и безопасного 
функционирования транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения в 
Раздольненском районе 

Задачи 
программы 

- улучшить состояние улично-дорожной сети 
Раздольненского района; 
- реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах Раздольненского района 

Сроки 
реализации 
программы 

2019-2025   год 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования (руб.)  

Источники финансирования 2019 
Федеральный бюджет 13958500,00 
Бюджет Республики Крым  21442117,00 
Местный бюджет 9464428,70 
Внебюджетные средства - 

Источники финансирования 2020 
Федеральный бюджет 14530330,00 
Бюджет Республики Крым  22394126,000 
Местный бюджет 11656134,58 
Внебюджетные средства - 
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Источники финансирования 2021 
Федеральный бюджет - 
Бюджет Республики Крым  22483042,00 
Местный бюджет 11656134,58 
Внебюджетные средства - 

 Источники финансирования 2022 
 Федеральный бюджет - 
 Бюджет Республики Крым  22483042,00 
 Местный бюджет 11656134,58 
 Внебюджетные средства - 
 Источники финансирования 2023 
 Федеральный бюджет - 
 Бюджет Республики Крым  22483042,00 
 Местный бюджет 11656134,58 
 Внебюджетные средства - 
 Источники финансирования 2024 
 Федеральный бюджет - 
 Бюджет Республики Крым  22483042,00 
 Местный бюджет 11656134,58 
 Внебюджетные средства - 
 Источники финансирования 2025 
 Федеральный бюджет - 
 Бюджет Республики Крым  22483042,00 
 Местный бюджет 11656134,58 
 Внебюджетные средства - 

 
Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, 

основные проблемы в указанной сфере 
 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
Раздольненский района Республики Крым на 2019-2025 годы» (далее – 
Программа) разработана в соответствии с: 

- Пункт 1 стать 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017 

года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017 года) 

- Закон Республики Крым от 30 июня 2017 года № 394-ЗРК/2017 «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым «О закреплении за 
сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения».  
 

1. Общая характеристика 
 

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов 
транспортной системы Раздольненского района. Ежегодный годовой прирост 
автомобильного парка составляет не менее 10 %, в связи с этим растет объем 
как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно, растет и 
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интенсивность автомобильного движения, и количество 
дорожно-транспортных происшествий. 

Основными причинами возникновения отклонений в нормативном 
состоянии дорог от нормативных требований являются: 

- истечение сроков службы дорожных покрытий; 
- высокая интенсивность движения; 
- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных 

коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество 
вскрытий существенно влияет на срок службы дорожного покрытия); 

- ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для 
выполнения капитального и текущего ремонта автомобильных дорог. 

Программа содержит перечень мероприятий по развитию 
улично-дорожной сети (далее также - УДС) Раздольненского района на период 
с 2019 по 2023 годы, необходимых для устойчивой и эффективной работы 
наземной транспортной системы Раздольненского района. 

В настоящее время протяженность автомобильных дорог и улиц 
Раздольненского района составляет 365 км, и они находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Не в полном объеме осуществлена 
паспортизация дорог, требуются затраты на ремонт устройств ограждения 
дорог. Также дорожная обстановка  улиц требует приведения их в 
надлежащий вид в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и другими 
нормативными документами. 

 
2. Цели и задачи муниципальной Программы 

 
Основными целями программы являются: 
- создание устойчивого и безопасного функционирования транспортной 

системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Раздольненском 
районе 

Для достижения цели Программы предполагается выполнить 
следующие задачи: 

- улучшить состояние улично-дорожной сети Раздольненского района 
- реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах Раздольненского района.  
 

3. Характеристика мероприятий Программы  
 

Достижения заявленной цели и решения поставленных задач 
Программы будет осуществляться в рамках реализации основных 
мероприятий (приложения 1 к Программе). 

 
4. Соисполнителями муниципальной программы являются структурные 

подразделения Администрации Раздольненского района 
 

1. сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 
благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского 
района; 

2. администрации сельских поселений Раздольненского района; 



5 

 

3. отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных 
отношений, капитального строительства Администрации Раздольненского 
района. 
 

5. Срок реализации муниципальной программы 
 
Срок реализации программы 2019-2025 годы. 

 
6. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании Раздольненский района Республики Крым на 2019-2025 годы» 
планируется за счет средств из бюджета Республики Крым и бюджета 
муниципального образования Раздольненский район в общей сумме за период 
с 2019 по 2025 год – 264141519,18 руб., в том числе: 2019 год – 44865045,70 
руб., 2020 год – 48580590,58 руб., 2021 год – 34139176,58 руб., 2022 год – 
34139176,58 руб., 2023 год – 34139176,58 руб., 2024 год – 34139176,58 руб., 
2025 год – 34139176,58 руб. (приложение 2). 

 
7. Риск реализации Программы и меры по управлению этими рисками 

 
К рискам реализации программы, которыми могут управлять 

ответственные исполнители и соисполнители программы, уменьшая 
вероятность их возникновения, следует отнести следующее: 

- Финансовые риски, связанные с недостатком денежных средств. 
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 
финансирования программы, причины возникновения которого, в большей 
степени определяются внешними факторами: недополучение доходов из 
бюджета Республики Крым, незапланированное увеличение расходов, и как 
следствие, увеличение дефицита бюджета Республики Крым. Наступление 
данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение 
мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов 
(показателей) Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 
рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, 
осуществляется при помощи следующих мер: 

- рациональное использование имеющихся средств; 
- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования и перераспределения средств между приоритетными 
направлениями Программы. 

- Правовые риски реализации Программы связаны с возможным 
изменением законодательства или приоритетов государственной политики в 
сфере реализации Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 
рисков, связанных с изменением законодательства и приоритетов 
государственной политики в сфере реализации Программы, осуществляется 
при помощи следующих мер: 



6 

 

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 
реализации Программы; 

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 
мониторинга, при необходимости - проведение корректировки Программы. 

Меры по управлению рисками - повышение ответственности 
сотрудников, ответственного исполнителя и соисполнителей для 
своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, 
координация деятельности сотрудников, ответственных исполнителей и 
соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения 
данного риска. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе 
мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее 
эффективности. 

 
8. Оценка эффективности реализации Программы 

 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Раздольненского района, 
утвержденного постановлением Администрации Раздольненского района от 
06.03.2015 года № 76 оценка эффективности реализации Программы 
проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, 
следующим за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной 
программы в социально-экономическое развитии муниципального 
образования.  

Для выявления степени достижений запланированных результатов 
муниципальной программы в отчетном году осуществляется оценка: 

- степени достижения целей и решений задач муниципальной 
программы путем сопоставления, фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;  

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджетных и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 
обеспечения;  

- 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. 
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Приложение 1  

к муниципальной программе «Развитие дорожного 

хозяйства и повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании 

Раздольненский района на 2019-2025 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок реализации Ожидаемый результат 

(краткое описание) 
Последствия нереализации 

мероприятий начало окончание 

 Муниципальная программа Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
Раздольненский района Республики Крым на 2019-2025 годы 

1 Реконструкция улиц 30 лет 
Победы, Космонавтов, 
Юбилейная в пгт. Раздольное 
Республики Крым, ведущих к 
социально-значимым объектам 
Раздольненского сельского поселения 

Администрация 
Раздольненского 
района 

2019 2020 Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
территории Раздольненского 
района 

Снижение темпов 
социально- экономического 
развития района 

2 Предоставление  иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских 
поселений Раздольненского района 
Республики Крым на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Республики Крым за счет средств 
дорожного фонда муниципального 
образования Раздольненский район 

Администрация 
Раздольненского 
района 

2019 2025 Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
территории Раздольненского 
района 

Снижение темпов 
социально- экономического 
развития района 

3 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских 
поселения Раздольненского района 
Республики Крым на осуществление 
вопросов местного значения: 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 

Администрация 
Раздольненского 
района 

2019 2025 Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
территории Раздольненского 
района 

Снижение темпов 
социально- экономического 
развития района 
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значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог  
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства 

и повышение безопасности дорожного движения  в 

муниципальном образовании Раздольненский района на 

2019-2025 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

Раздольненский района на 2019-2025   годы»  по источникам финансирования 

 
Статус Ответственный 

исполнитель 
Наименование 

муниципальной 
программы, 

мероприятий 

Источники финансирования 
(наименование источников 

финансирования) 

Оценка расходов 
по годам 

реализации 
муниципальной 

программы (руб.) 
1 2 3 4 5 

Муниципальная 
программа 
 
 

Администрация 
Раздольненского 
района 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства и 
повышение безопасности 
дорожного движения в 
муниципальном образовании 
Раздольненский района на 
2019-2025   годы» 

Год реализации  2019 год 
Всего, 44865045,70 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 13958500,00 
Бюджет Республики Крым 21442117,00 
Местный бюджет 9464428,70 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2020 год 
Всего, 48580590,58 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 14530330,00 
Бюджет Республики Крым 22394126,00 
Местный бюджет 11656134,58 
Внебюджетные средства - 



10 

 

Год реализации  2021 год 
Всего, 34139176,58 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 0,0 
Бюджет Республики Крым 22483042,00 
Местный бюджет 11656134,58 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2022 год 
Всего, 34139176,58 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет - 
Бюджет Республики Крым 22483042,00 
Местный бюджет 11656134,58 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2023 год 
Всего, 34139176,58 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет - 
Бюджет Республики Крым 22483042,00 
Местный бюджет 11656134,58 
Внебюджетные средства - 

   Год реализации  2024 год 
   Всего, 34139176,58 
   В т.ч. по отдельным источникам 

финансирования 
 

   Федеральный бюджет - 
   Бюджет Республики Крым 22483042,00 
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   Местный бюджет 11656134,58 
   Внебюджетные средства - 
   Год реализации  2025 год 
   Всего, 34139176,58 
   В т.ч. по отдельным источникам 

финансирования 
 

   Федеральный бюджет - 
   Бюджет Республики Крым 22483042,00 
   Местный бюджет 11656134,58 
   Внебюджетные средства - 
Мероприятие 1 Администрация 

Раздольненского 
района 

Реконструкция улиц 30 лет 
Победы, Космонавтов, 
Юбилейная в пгт. Раздольное 
Республики Крым, ведущих к 
социально-значимым объектам 
Раздольненского сельского 
поселения 

Год реализации  2019 год 

   Всего, 15401401,00 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 13958500,00 
Бюджет Республики Крым 735000,00 
Местный бюджет 707901,00 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2020 год 
Всего, 16435546,00 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 14530330,00 
Бюджет Республики Крым 817310,00 
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Местный бюджет 1087906,00 
Внебюджетные средства - 

Мероприятие 2 Администрация 
Раздольненского 
района 

Предоставление  иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений 
Раздольненского района 
Республики Крым на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Республики Крым за счет средств 
дорожного фонда муниципального 
образования Раздольненский 
район 

Год реализации  2019 год 
Всего, 21796966,00 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 0,0 
Бюджет Республики Крым 20707117,00 
Местный бюджет 1089849,00 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2020 год 

Всего, 22712438,00 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 0,0 
Бюджет Республики Крым 21576816,00 
Местный бюджет 1135622,00 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2021 год 
Всего, 23666360,00 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 0,0 
Бюджет Республики Крым 22483042,00 
Местный бюджет 1183318,00 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2022 год 
Всего, 23666360,00 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 
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Федеральный бюджет 0,0 
Бюджет Республики Крым 22483042,00 
Местный бюджет 1183318,00 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2023 год 
Всего, 23666360,00 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 0,0 
Бюджет Республики Крым 22483042,00 
Местный бюджет 1183318,00 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2024 год 
Всего, 23666360,00 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 0,0 
Бюджет Республики Крым 22483042,00 
Местный бюджет 1183318,00 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2025 год 
Всего, 23666360,00 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 0,0 
Бюджет Республики Крым 22483042,00 
Местный бюджет 1183318,00 

 Внебюджетные средства - 
Мероприятие 2 Администрация 

Раздольненского 
Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 

Год реализации  2019 год 
Всего, 7666678,70 
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района бюджетам сельских поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым на 
осуществление вопросов местного 
значения: дорожной деятельности 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог 

В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет 0,0 
Бюджет Республики Крым - 
Местный бюджет 7666678,70 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2020 год 
Всего, 9432606,58 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет - 
Бюджет Республики Крым - 
Местный бюджет 9432606,58 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2021 год 
Всего, 10472816,58 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет - 
Бюджет Республики Крым - 
Местный бюджет 10472816,58 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2022 год 
Всего, 10472816,58 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет - 
Бюджет Республики Крым - 
Местный бюджет 10472816,58 
Внебюджетные средства - 
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Год реализации  2023 год 
Всего, 10472816,58 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет - 
Бюджет Республики Крым - 
Местный бюджет 10472816,58 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2024 год 
Всего, 10472816,58 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет - 
Бюджет Республики Крым - 
Местный бюджет 10472816,58 
Внебюджетные средства - 

Год реализации  2025 год 
Всего, 10472816,58 
В т.ч. по отдельным источникам 
финансирования 

 

Федеральный бюджет - 
Бюджет Республики Крым - 
Местный бюджет 10472816,58 
Внебюджетные средства - 

 

 


