
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от       01.03.2023  г.                                                                                              № 20 

 О внесении изменений в постановление  

от 01.12.2021 г. № 75 «Об утверждении 

 муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы муниципального                                          

образования на 2022-2025 годы» 

 

Руководствуясь Уставом Новосельского муниципального образования Ершовского 

муниципального района саратовской области, администрация Новосельского 

муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в постановление администрации Новосельского МО от 01.12.2021 г. № 75 «Об 

утверждении муниципальной программы  «Развитие транспортной системы 

муниципального  образования на 2022-2025 годы» следующие изменения: 

1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции: 

 
 

Приложение к постановлению 

администрации  Новосельского 

муниципального  образования от 

01.12.2021 г. № 75 

Паспорт муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022-2025 годы» 
 

1. Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие транспортной системы муниципального 

образования на 2022-2025 годы»  (далее 

муниципальная программа) 

2. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Новосельского МО Ершовского МР 

Саратовской области 

3. Соисполнители 

муниципальной программы 

отсутствуют 

4. Участники муниципальной 

программы 

отсутствуют 

5. Подпрограммы 

муниципальной программы 

Подпрограмма 

 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения 

в Новосельском муниципальном образовании». 
Подпрограмма  

2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 



 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов  

Новосельского муниципального образования» 
6. Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

отсутствуют 

7. Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их 

имущества, гарантии их законных прав на 

безопасные условия движения на автомобильных 

дорогах.  

Обеспечение развития транспортной 

инфраструктуры Новосельского муниципального 

образования с повышением уровня ее безопасности. 

Улучшение качества дорожного покрытия  

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 

Новосельского муниципального образования, 

обеспечение проезда к населенным пунктам 

8. Задачи муниципальной 

программы 

Создание условий для транспортного сообщения 

между населенными пунктами, не имеющими 

круглогодичной связи  

с сетью автомобильных дорог общего пользования 

9. Целевые показатели 

муниципальной программы 

- доля населенных пунктов Новосельского 

муниципального образования, охваченных 

автобусным сообщением – 47,3 км; 

- проведение мероприятий по повышению 

профессионального уровня водителей транспорта 

общего пользования (профессиональная 

переподготовка, конкурсы, семинары); 

- капитальный ремонт, ремонт  

и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Новосельского 

муниципального образования в течение года; 

- ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

расположенных в границах населенных пунктов 

муниципального образования; 

- протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

Новосельского муниципального образования – 47,3 

км. 

 

10. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

1-й этап – 2022 год; 

2-й этап – 2023 год; 

3-й этап – 2024 год. 

4-й этап  - 2025 год 

Сроки реализации муниципальной программы: 

2022 – 2025 годы; 

11. Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансового обеспечения 

муниципальной программы из бюджетов всех 

уровней составляет  45952,4 тыс. руб., в том числе: 

2022 год – 11507,4 тыс. руб. 



 

2023 год –  11600,1тыс. руб. 

2024 год –  11369,3 тыс. руб. 

2025 год -   11475,6 тыс. руб. 

Средства областного бюджета   – 34035,0тыс. 

руб., из них: 

2022 год –  8754,0 тыс. руб. 

2023 год –  8427,0 тыс. руб. 

2024 год –  8427,0 тыс. руб. 

2025 год -   8427,0 тыс. руб. 

Средства муниципального дорожного фонда– 

11917,4 тыс. руб., из них: 

2022 год –  2753,4 тыс. руб. 

2023 год –   3173,1 тыс. руб. 

2024 год –   2942,3  тыс. руб. 

2025 год –   3048,6  тыс. руб. 

 

12. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- повышение технического уровня транспортной 

инфраструктуры Новосельского муниципального 

образования;  

- повышение уровня защищенности участников 

дорожного движения  

на территории муниципального образования;  
- снижение уровня аварийности на автомобильных  

дорогах  и сокращение  пострадавших в ДТП. 

 

2. Раздел VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

изложить в новой редакции: 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств муниципального дорожного фонда Новосельского муниципального образования и 

субсидий из областного бюджета, объемы финансирования являются прогнозными и 

подлежат ежегодной корректировке. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2025 годы составит 

46126,8 тыс. руб., в том числе: 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы из бюджетов 

всех уровней составляет   45952,4 тыс. руб., в том числе: 

2022 год –  11507,4 тыс. руб. 

2023 год –  11600,1 тыс. руб. 

2024 год –  11369,3 тыс. руб. 

2025 год –11475,6 тыс. руб. 

Средства областного бюджета – 34035,0 тыс. руб., из них: 

2022 год –  8754,0  тыс. руб. 

2023 год –  8427,0   тыс. руб. 

2024 год –  8427,0  тыс. руб. 

2025 год  -  8427,0 тыс. руб. 

Средства муниципального дорожного фонда  – 11917,4 тыс. руб., из них: 

2022 год –  2753,4 тыс. руб. 

2023 год –   3173,1 тыс. руб. 

2024 год –   2942,3 тыс. руб. 

2025 год –   3048,6 тыс. руб. 

В том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Новосельском 



 

МО» 300,0 тыс.руб., из них: 

2022 год –  100,0  тыс. руб. 

2023 год –  100,0  тыс. руб. 

2024 год –  100,0  тыс. руб. 

2025 год – 100,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Новосельского муниципального 

образования»  45952,4 тыс.руб., из них по годам: 

2022 год –  11507,4  тыс. руб. 

2023 год –  11600,1 тыс. руб. 

2024 год –  11369,3тыс. руб. 

2025 год –11475,6 тыс. руб. 

 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной 

программы приводятся в приложении № 3  

к муниципальной программе. 

 

3. Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры управления рисками изложить в  новой редакции: 

 

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей 

необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация 

рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие 

оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей 

Программы. 

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки 

эффективности реализации мероприятий Программы, своевременной корректировки 

перечня основных мероприятий  

и показателей Программы, а также на основе обеспечения эффективной координации 

деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации 

программных мероприятий. 

 

Паспорт подпрограммы 1: «Обеспечение безопасности дорожного движения в 

Новосельском МО» 

муниципальной программы: «Развитие транспортной системы муниципального 

образования на 2022-2025 годы» 

 

1. Наименование подпрограммы  «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Новосельском МО» (далее 

подпрограмма 1) 

2. Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Администрация Новосельского МО 

3. Соисполнители подпрограммы отсутствуют 

4. Цели подпрограммы Обеспечение населения Новосельского МО 

качественными, бесперебойными транспортными 

услугами 

 

5. Задачи подпрограммы Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их 

имущества, гарантии их законных прав на 

безопасные условия движения на автомобильных 



 

дорогах. 

6. Целевые показатели 

подпрограммы 

- количество зарегистрированных ДТП; 

- количество пострадавших в ДТП 

7. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

1-й этап – 2022 год; 

2-й этап – 2023 год; 

3-й этап – 2024 год. 

4-й этап—2025 год 

Сроки реализации муниципальной программы: 

2022 – 2025 годы 

8. Объем и источники 

финансового обеспечения 

подпрограммы (по годам) 

Общий объем финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы  

из бюджетов всех уровней составляет  45952,4 

тыс.руб., из них: 

2022 год –  11507,4  тыс. руб. 

2023 год –  11600,1  тыс. руб. 

2024 год –  11369,3  тыс. руб. 

2025 год  --11475,6 тыс. руб. 

 

9. Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

- снижение уровня аварийности на дорогах  и 

сокращение  пострадавших в ДТП; 

- повышение безопасности и снижение 

аварийности при перевозках пассажиров 

автомобильным транспортом общего 

пользования. 

 

4. Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

 

При реализации настоящей подпрограммы 1 и для достижения поставленных целей 

необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 1 являются 

минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 

принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей 

Программы. 

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки 

эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1, своевременной корректировки 

перечня основных мероприятий  

и показателей подпрограммы, а также на основе обеспечения эффективной координации 

деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации 

программных мероприятий. 
 

Паспорт 

подпрограммы 2: «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Новосельского 

муниципального образования» 

муниципальной программы: «Развитие транспортной системы муниципального 

образования на 2022-2025 годы» 

 

1. Наименование 

подпрограммы  

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов Новосельского муниципального 

образования» (далее подпрограмма 2);  



 

2. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация Новосельского МО 

3. Соисполнители 

подпрограммы 

отсутствуют; 

4. Цели 

подпрограммы 

Повышение комфортности движения автотранспортных 

средств, сокращение количества лиц, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий;  

5. Задачи 

подпрограммы 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 

Новосельского муниципального образования в соответствии  

с требованиями технических регламентов, улучшение 

качества автодорожного покрытия, сохранность дорог; 

6. Целевые 

показатели 

подпрограммы 

- капитальный ремонт и  ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов Новосельского муниципального 

образования; 

- ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расположенных в границах 

населенных пунктов Новосельского муниципального 

образования; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 

Новосельского муниципального образования – 47,3 км. 

- содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Новосельского муниципального 

образования, расположенных в границах населенных 

пунктов Новосельского муниципального образования 

 

7. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации: 2022-2025 годы; 

Этапы реализации: 

1-й этап – 2022год 

2-й этап – 2023 год 

3-й этап – 2024 год 

4-й этап –2025 год 

8. Объем  

и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы  

(по годам) 

Общий объем  из бюджетов всех уровней составляет  

45952,4 тыс.руб., из них по годам: 

2022 год –  11507,4  тыс. руб. 

2023 год –  11600,1 тыс. руб. 

2024 год –  11369,3 тыс. руб. 

2025 год --  11475,6 тыс. руб. 

 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

создание условий для безопасного передвижения людей и 

автотранспорта.  

 

 

 

5. Раздел V. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для 

реализации подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

 



 

Обоснованием объема финансового обеспечения, необходимого  

для реализации подпрограммы 2 является сметный расчет на ремонт дорожного полотна, 

текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

ремонт и содержание сооружений, стел Новосельского муниципального образования.  

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2  

из бюджета Новосельского муниципального образования составит   из бюджетов всех 

уровней составляет 45952,4 тыс.руб., из них по годам: 

2022 год –  11507,4  тыс. руб. 

2023 год –  11600,1 тыс. руб. 

2024 год –  11369,3 тыс. руб. 

2025 год --  11475,6 тыс. руб. 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы  2 

приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе.  

 



 

 
6. Приложение № 3 изложить в новой редакции: 

Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«Развитие транспортной системы                                                                                                                                                                                                                                        

муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                            

на 2022-2025 годы» 
 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022-2025 годы» 
 (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 

программы 
(соисполнитель 

подпрограммы), 

плательщик 
(далее 

исполнитель) 

Источники финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансовог
о 

обеспечения 

(всего) (тыс. 
руб.) 

в том числе по годам реализации 

первый  

год  
2022 г. 

второй 

год 
2023 г. 

третий  

год 
2024 г. 

Четвертый 

год 
2025 г. 

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы                                                                                                                                                                                                   

муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                

на 2022-2024 годы» 

 

Администрация 
всего 45952,4 11507,4 11600,1 11369,3 11475,6 

муниципальный дорожной 
фонд       

областной бюджет       

внебюджетные источники       

Подпрограмма 1: «Обеспечение 

безопасности дорожного движения в 

Новосельском муниципальном  

 

Администрация 
всего 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

муниципальный дорожной 
фонд        

образовании» 
 областной бюджет       

внебюджетные источники       

Основное мероприятие 1.1 
Обустройство автомобильных дорог 

местного значения в целях повышения 

безопасности дорожного движения из 
них 

 всего      

 муниципальный дорожной 

фонд       

 областной бюджет       

 внебюджетные источники       

1.1.1 Приобретение и установка знаков 
дорожного движения 

 
Администрация 

всего 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

муниципальный дорожной 

фонд  
     



 

областной бюджет       

внебюджетные источники       

1.1.2 Приобретение дорожной краски и 

нанесение  дорожной разметки 

 

Администрация 
всего 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

муниципальный дорожной 
фонд   

     

областной бюджет       

внебюджетные источники       

1.1.3 Покос травы обочин  
Администрация 

всего      

муниципальный дорожной 
фонд  

     

областной бюджет       

внебюджетные источники       

Основное мероприятие 1.2 
Приведение тематических семинаров 

(круглых столов, курсов) в 

образовательных учреждениях 

 
Администрация 

всего      

муниципальный дорожной 

фонд  
     

областной бюджет       

внебюджетные источники       

Подпрограмма 2 

«Ремонт, содержание автомобильных 

дорог в границах Новосельского 

муниципальногона 2022-2024 годы» 

 

Администрация 
всего 45952,4 11507,4 11600,1 11369,3 11475,6 

муниципальный дорожной 

фонд   
     

областной бюджет       

внебюджетные источники       

Основное мероприятие 2.1 

«Капитальный ремонт и ремонт  

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Новосельского муниципального 

образования»  из них 

 

Администрация 
всего 45952,4 11507,4 11600,1 11369,3 11475,6 

муниципальный дорожной 

фонд   
    

областной бюджет       

внебюджетные источники  
 

    

2.1.1 Обеспечение капитального 
ремонта и  ремонта автомобильных  

дорог общего пользования местного 

значения Новосельского 
муниципального образования 

 
Администрация 

всего      

муниципальный дорожной 

фонд   
    

областной бюджет       

внебюджетные источники       

2.1.2 Ремонт внутрипоселковых 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

расположенных на территории 
Новосельского муниципального 

образования.  

 

Администрация 
всего      

муниципальный дорожной 

фонд    
    

областной бюджет       

внебюджетные источники  
 

    

Основное мероприятие 2.2 «Содержание Администрация всего 
     



 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Новосельского муниципального 
образования» 

муниципальный дорожной 

фонд   
    

областной бюджет       

внебюджетные источники       

2.2.1 Проведение инвентаризации  

автомобильных дорог 

Администрация 

всего      

муниципальный дорожной 

фонд   
    

областной бюджет       

внебюджетные источники       

2.2.2 Осуществление строительного 

контроля за ходом проведения работ, 

экспертиза сметной документации Администрация 

всего      

муниципальный дорожной 

фонд   
    

областной бюджет       

внебюджетные источники       

2.2.3 Содержание межпоселковых 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 

зимний период 
Администрация 

всего      

муниципальный дорожной 

фонд    
    

областной бюджет       

внебюджетные источники       

Основное мероприятие 2.3 

Иные межбюджетные трансферты, 
направляемые из бюджета 

Новосельского муниципального 

образования на содержание 
автомобильных дорог местного 

значения в зимний период в границах 

населенных пунктов поселения за счет 

муниципального дорожного фонда, в 
том числе: 

Администрация 

всего      

муниципальный дорожной 
фонд    

    

областной бюджет       

внебюджетные источники  

     

Новосельское МО  
муниципальный дорожный 

фонд   
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