
 
Сельское поселение Сингапай 

Нефтеюганский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.11.2016                                                                                       № 482 
 

 

    Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной  
системы сельского поселения Сингапай на 2017-2020 годы» 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации Прогноза социально-экономического развития сельского 
поселения Сингапай на долгосрочный период, руководствуясь постановлением 
Администрации сельского поселения Сингапай от 09.11.2016 № 424 «О 
муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования 
сельское поселение Сингапай», в соответствии с распоряжением Администрации 
сельского поселения Сингапай от 12.10.2016 № 169 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ сельского поселения Сингапай» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы 

сельского поселения Сингапай на 2017-2020 годы», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в бюллетене «Сингапайский вестник» и вступает в силу с 01 января 
2017 года. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
сельского поселения  Маденову С.Е. 

 
 

 
 
Глава сельского поселения                           В.Ю. Куликов 
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Приложение  
к постановлению администрации  
сельского поселения Сингапай  
от 30.11.2016 № 482 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной  
программы 

 «Развитие транспортной системы сельского поселения 
Сингапай на 2017-2020 годы» (далее – Программа) 

Дата утверждения муниципальной про-
граммы 

Постановление администрации от 30.11.2016 № 482    
«Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы сельского поселения Синга-
пай на 2017-2020 годы»  

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация  сельско-
го поселения Сингапай»  

Соисполнители муниципальной  
программы  

отсутствуют 
 

Цель муниципальной программы 

Поддержание бесперебойной работы автомобильных 
дорог местного значения, средств регулирования до-
рожного движения, элементов их обустройства, пред-
назначенных для решения вопросов местного значения 
сельского поселения Сингапай 

Задачи муниципальной программы 

1. Организация выполнения работ по ремонту автомо-
бильных дорог местного значения, объектов регулиро-
вания дорожного движения, элементов обустройства 
автомобильных дорог; 
2. Организация выполнения работ по содержанию ав-
томобильных дорог местного значения, объектов регу-
лирования дорожного движения, элементов обустрой-
ства автомобильных дорог. 

Подпрограммы нет 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения, не отвеча-
ющих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения поселения, %  
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения поселения, км  
3.Увеличение протяженности автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, приведенные в нор-
мативное состояние, км  

Сроки реализации муниципальной про-
граммы 

2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы 
                                            
                                            

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы 38 640,10 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 8 518,10 тыс. рублей; 
2018 год – 5 961,90 тыс. рублей; 
2019 год – 9 620,00 тыс. рублей; 
2020 год – 14 540,10 тыс. рублей. 
Бюджет автономного округа – 7 681,40 тыс. рублей, в 
том числе:  
2017 год – 3 116.80 тыс. рублей; 
2018 год – 2 433,80 тыс. рублей; 
2019 год – 2 130,80 тыс. рублей; 
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2020 год – 0,00 тыс. рублей. 
Бюджет района – 0,00 тыс. рублей, в том числе:  
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей.. 
Бюджет сельского поселения – 13 334,20 тыс. рублей, в 
том числе:  
2017 год – 3 394,00 тыс. рублей; 
2018 год – 3 528,10 тыс. рублей; 
2019 год – 3 512,10 тыс. рублей; 
2020 год – 2 900,00 тыс. рублей. 
Иные источники – 17 624,50 тыс. рублей: 
2017 год – 2 007,30 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 3 977,10 тыс. рублей; 
2020 год – 11 640,10 тыс. рублей. 

 
1. «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Сингапай» 
 

Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе явля-
ется максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в каче-
ственной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свой-
ствами. А недостаточный ее уровень является одним из наиболее существенных ограниче-
ний темпов роста социально-экономического развития сельского поселения и района в це-
лом. 

Основаниями для разработки Программы являются: 
- бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

о бюджетной политике; 
-Устав муниципального образования сельское поселение Сингапай; 
- постановление Администрации сельского поселения Сингапай от 09.11.2016 № 424 

«О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования 
сельское поселение Сингапай»,  

- постановление Администрации сельского поселения Сингапай от 03.11.2016 № 418 
«Об основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики сельского поселе-
ния Сингапай на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов". 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Син-
гапай  для решения вопросов местного значения муниципального характера (далее - дорог 
общего пользования поселения), по состоянию на 01 января 2017 года составляет 14 885 м. 
По состоянию на 01 января 2017 года 100 % автомобильных дорог общего пользования  по-
селения, эксплуатируются более 30 лет. При нормативных межремонтных сроках 6 лет.  

Организация выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту  
автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, 
элементов обустройства автодорог позволит обеспечить содержание находящихся в экс-
плуатации автодорог, проездов и тротуаров вдоль дорог, а также позволит обеспечить бес-
перебойную работу автодорог местного значения и элементов их обустройства, сдерживать 
рост аварийности на дорогах, сохранить качество выполнения ремонтных работ. Своевре-
менный ремонт автомобильных дорог позволит снизить затраты на приведение дорог в нор-
мативное состояние. 

 
Раздел 2. «Цели, задачи и показатели их достижения» 

 
Цель Программы – поддержание бесперебойной работы автомобильных дорог мест-

ного значения, средств регулирования дорожного движения, элементов их обустройства, 
предназначенных для решения вопросов местного значения сельского поселения Сингапай. 

Цель Программы достигается за счет решения следующих задач: 
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- организация выполнения работ по ремонту автомобильных дорог местного значе-
ния, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных 
дорог. 

- организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного зна-
чения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобиль-
ных дорог. 

Целевыми показателями муниципальной программы являются: 
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения поселения, %.  

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения поселения, км.  

3. Увеличение протяженности автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них, приведенные в нормативное состояние, км. 

 Проведение ремонта автодорог и проездов значительно повысит их качественные и 
эксплуатационные характеристики, технический уровень автомобильных дорог, обеспечит 
безаварийное движение. 

 
Раздел 3. «Характеристика программных мероприятий» 

 
Муниципальная программа состоит из следующих мероприятий: 

1. Организация выполнения работ по ремонту автомобильных дорог местного значе-
ния, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных 
дорог; 

2. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного 
значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомо-
бильных дорог. 

Ежегодные объемы финансирования определяются в соответствии с утвержденным 
бюджетом муниципального образования сельское поселение Сингапай на соответствующий 
финансовый год с учетом следующих показателей: техническое состояние участка автодо-
роги, предлагаемое для ремонта, год проведения последнего ремонта данного участка, 
наличие актов осмотра, дефектных ведомостей, предписаний контролирующих государ-
ственных  органов, согласование с Советом депутатов. Суммы на проведение мероприятий 
по содержанию автомобильных дорог, объектов регулирования дорожного движения и со-
оружений на них определяются расчетами, суммы на проведение мероприятий по ремонту – 
сметами. 
 

Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы» 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполните-
лем – Администрацией сельского поселения Сингапай, совместно с соисполнителями муни-
ципальной программы.  

Ответственный исполнитель осуществляет: 
- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых 
является; 
- совершенствование механизма реализации муниципальной программы. 
- осуществляет функции муниципального заказчика в области размещения муниципального 
заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в рамках реализации муниципальной программы. 

Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 

 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых  
для её выполнения, включая установление порядка расходования средств на реализацию 
мероприятий муниципальной программы; 

 разработку и принятие локальных правовых актов, муниципальной программы, не-
обходимых для её выполнения, в том числе для организации взаимодействия участников 
муниципальной программы; 
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 ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной фи-
нансовый год и плановый период с уточнением объёмов финансирования по программным 
мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов; 

 представление отчёта в установленном порядке о реализации муниципальной про-
граммы в состав отчета об итогах социально-экономического развития сельского поселения 
Сингапай; 

 информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий 
муниципальной программы через размещение на официальном сайте. 

Расходование средств бюджета сельского поселения Сингапай в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством Российской Федерации, требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации в области размещения муниципального заказа на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.  

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мо-
ниторинге ожидаемых целевых показателей её реализации как сопоставления фактически 
достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга 
по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут 
быть внесены соответствующие изменения и дополнения.  

В процессе реализации программы может проявиться ряд внешних обстоятельств и 
рисков, которые могут влиять на результаты реализации программы: 

- риск стихийных бедствий (возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами, наводнениями, засухой); 

- макроэкономические риски, которые связаны с возможностями снижения темпов 
роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом, непрогнози-
руемые инфляционные процессы, удорожание стоимости товаров (услуг), что также может 
повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного 
комплекса; 

- риск финансового обеспечения, который связан с недофинансированием програм-
мы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджетов всех уровней (в том числе и 
по иным источникам); 

- риск недобросовестности застройщиков, подрядчиков и поставщиков товаров (ра-
бот, услуг); 

- правовые риски, которые связаны с изменениями законодательства. 
- в процессе реализации программы возможно отклонение в достижение результа-

тов из-за несоответствия отдельных мероприятий программы их ожидаемой эффективности. 
   В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 

предусматривается: 
- проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необ-

ходимости ежегодной корректировки; 
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и про-

грамму. 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюд-

жета Ханты-Мансийского автономного округа, средств Нефтеюганского района и средств 
бюджета поселения. 

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в 
целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально кор-
рупционноемких направлениях деятельности. 
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Таблица 1 
 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый 
показатель  
на начало 
реализа-

ции муни-
ципальной 
програм-

мы 

Значения показателя по годам 
Целевое 
значение 

показателя  
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы 

2017 2018  2019  2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
поселения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в 
общей протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния поселения, %  

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

2. 

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния поселения, км 

16 045,86 16 480,06 16 480,06 16 480,06 16 480,06 16 480,06 

3 

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на 
них, приведенные в норма-
тивное состояние, км 

9 416,46 10 366,46 10 575,46 11 542,46 13 319,46 13 319,46 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица 2 

 
Перечень программных мероприятий  

 

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Ответствен-
ный исполни-

тель/ соис-
полнитель 

Источник финансирова-
ния 

 

Всего 

 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения в 
муниципальном образо-
вании сельском поселе-
нии Сингапай,  

МУ «Админи-
страция сель-
ского поселе-

ния Синга-
пай» 

Бюджет автономного 
округа 

7 681,40 3 116,80 2 433,80 2 130,80 0,00 

Бюджет Нефтеюганского  
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет сельского посе-
ления 

2 025,80 1 394,00 519,70 112,10 0,00 

Иные источники 20 175,40 2 007,30 0,00 3 977,10 14 191,00 

ВСЕГО 27 940,10 4 510,80 8 992,90 6 678,40 7 758,00 

2 

Содержание автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения, объектов регули-
рования дорожного дви-
жения, элементов обу-
стройства автомобильных 
дорог 

МУ «Админи-
страция сель-
ского поселе-

ния Синга-
пай» 

Бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Нефтеюганского  
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет сельского посе-
ления 

11 308,40 2 000,00 3 008,40 3 400,00 2 900,00 

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО 11 308,40 2 000,00 3 008,40 3 400,00 2 900,00 

 ИТОГО  ПО ПРОГРАММЕ 

Бюджет автономного 
округа 

7 681,40 3 116,80 2 433,80 2 130,80 0,00 

Бюджет Нефтеюганского  
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет сельского посе-
ления 

13 334,20 3 394,00 3 528,10 3 512,10 2 900,00 

Иные источники 17 624,50 2 007,30 0,00 3 977,10 11 640,10 

ВСЕГО 38 640,10 8 518,10 5 961,90 9 620,00 14 540,10 

 


