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Раздел I. Паспорт муниципальной программы   

«Развитие автомобильных дорог в Катайском районе Курганской области» 

  

Наименование Муниципальная программа «Развитие автомобильных 

дорог в Катайском районе Курганской области» (далее 

– Программа). 
 

Ответственный  

исполнитель Администрация Катайского района. 
 

Соисполнители ОМВД России по Катайскому району (далее - ОМВД) 

(по согласованию), АО Автодор «Северо-Запад» (по 

согласованию), органы местного самоуправления 

Катайского района (далее - ОМС), ГАУ «Редакция 

газеты «Знамя» (по согласованию), автотранспортное 

предприятие, осуществляющее пассажирские 

перевозки (по согласованию). 
 

Цели Развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры, что является необходимым условием 

для социально-экономического развития и повышения 

конкурентоспособности на территории Катайского 

района.  
 

Задачи -2Обеспечение устойчивого функционирования 

автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения; 

- развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 
 

Целевые индикаторы        - Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в 

общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения на территории 

Катайского района, %; 

                                         - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения на 

территории Катайского района, км 

-количество сельских населенных пунктов, 

обеспеченных дорогами общего пользования с 

твердым покрытием с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, шт.;  

- Ремонт автомобильных дорог  общего пользования 

муниципального значения на территории Катайского 

района 

Сроки реализации 2021-2024 годы. 

 



 

Объемы бюджетных  

ассигнований*: Общий объем финансирования Программы в 2021 – 

2024 годах за счет средств областного и местного 

бюджета составляет 65 974,74747тыс. руб. (в т.ч. за 

счет областного бюджета –65 000 тыс. руб.; местного –

974,74747тыс. руб.), в том числе по годам: 

 2021 год –65 974,74747 тыс. руб.: 

 областной бюджет –65 000 тыс. руб.; 

 местный бюджет –974,74747 тыс. руб.; 

 2022 год –65 974,74747тыс. руб.: 

 областной бюджет –65 000 тыс. руб.; 

 местный бюджет –974,74747 тыс. руб.; 

 2023 год –65 974,74747тыс. руб.: 

 областной бюджет –65 000 тыс. руб.; 

 местный бюджет –974,74747 тыс. руб.; 

 2024 год – 65 974,74747 тыс. руб.: 

 областной бюджет –65 000 тыс. руб.; 

 местный бюджет –974,74747 тыс. руб. 

                                        

Ожидаемые результаты  

реализации: Сохранение и развитие существующей сети 

автомобильных дорог, улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств автомобильных дорог. 

 

* - объемы бюджетных ассигнований носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке. 

 



 

Раздел II. Характеристика в сфере реализации муниципальной программы 

 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-

экономического развития Катайского района, Курганской области и Российской 

Федерации. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной системы Катайского района. От уровня транспортно-

эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, 

обеспечивающих связь внутри населённых пунктов Катайского района, во 

многом зависит достижение устойчивого экономического роста, улучшение 

условий для предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни 

населения. 

Развитие сети автомобильных дорог должно соответствовать темпам 

социально-экономического развития Курганской области в соответствии с 

ростом автомобилизации.  

Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах 

по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности 

автомобильных дорог приводит к росту аварийности, что требует проведения 

необходимых мероприятий по повышению транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог и улучшению условий дорожного движения. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к 

значительным потерям для экономики и населения, является одним из наиболее 

существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-

экономического развития. 

В настоящее время социально-экономическое развитие во многом 

сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так 

как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной 

части автомобильных дорог. 

Низкий технический уровень автомобильных дорог обуславливает 

высокий уровень транспортной составляющей в себестоимости продукции.  

Именно поэтому особое значение и приоритетное направление 

приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности 

дорожного движения, ликвидацию транспортной дискриминации территорий. 

 

 

Раздел III. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью Программы является развитие современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры, что является необходимым условием для 

социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности на 

территории Катайского района.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения;  



 

- развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- осуществлению единой государственной политики в области дорожного 

хозяйства; 

Задача по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных 

дорог общего пользования муниципального значения решается путем 

проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

Реализация Программы будет осуществляться посредством исполнения 

основных мероприятий, приведенных в Приложении. 
 

Раздел IV. Сроки реализации муниципальной программы 
 

Срок реализации Программы – 2021-2024 гг. 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в 

случаях, предусмотренных постановлением Администрации Катайского района 

от 29.11.2013 г. N 479 «О муниципальных программах Катайского района». 

 

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:  

-сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог; 

-улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 

дорог. 

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов 

развития сети автомобильных дорог относятся: 

- ликвидация бездорожья в сельской местности в результате 

строительства дорог с твердым покрытием во всех сельских населенных 

пунктах;  

- своевременное проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах; 

- поддержание проезжей части в исправном состоянии;  

Ожидаемый эффект от реализации Программы «Развитие автомобильных 

дорог в Катайском районе Курганской области» - позволит обеспечить рост 

протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на территории 

Катайского района. 

 

 

Раздел VI. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог в Катайском районе Курганской области» приведен в 

приложении к Программе. 
 

 

Раздел VII. Целевые индикаторы муниципальной программы 

 

 

 



 

 N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Базовый 

показатель 

2020 года  

Год  

2021 2022 2023 2024 

1 капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

значения на территории 

Катайского района 

км. 0 0 0 0 0 

2 Ремонт автомобильных дорог  

общего пользования 

муниципального значения на 

территории Катайского 

района 

км. 2 2,5 3 3,5 4 

3 Количество сельских 

населенных пунктов, 

соединяемых 

автомобильными дорогами  с 

твердым покрытием  с  сетью 

автомобильных дорог  

общего пользования 

шт. 8 7 5 3 1 

4 Доля автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей 

протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

значения на территории 

Катайского района. 

% 83,6 89 90 93 100 

 

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Источником финансирования Программы являются средства областного 

и местного бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

Программы уточняются в соответствии с решением Катайской районной Думы 

о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также 

по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены 

в приложении к Программе. 


