
АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От  11.11.2019   года                               № 558
г. Сусуман


О внесении изменений в постановление 
администрации Сусуманского городского 
округа от 28.09.2017 г. № 535  «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы»


       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сусуманского городского округа от 25.10.2018 года        № 543 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Сусуманского городского округа», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Сусуманский городской округ»,  администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в постановление администрации Сусуманского городского округа от 28.09.2017 г. № 535  «Об утверждении муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы» следующие изменения:
       1.1. Внести изменения в наименование муниципальной программы и изложить в новой редакции: «Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2018-2022 годы»
       1.2. Приложение изложить в новой редакции:
        


«Приложение
Утверждена
постановлением администрации
 Сусуманского городского округа от 28.09.2017 г. № 535
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы
«Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (далее – УГХ и ЖТ)
Сроки реализации 
муниципальной программы 
2018-2022 годы
Цели и задачи 
муниципальной программы 
Цель: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги.
Задача: Проведение на территории Сусуманского городского округа  работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог, приоритетное выполнение работ по их содержанию и ремонту.
Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы 
 -доля  автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на уровне, соответствующем IV категории автомобильных дорог.
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 
ВСЕГО: 21583,0 тыс. рублей
в том числе: 
2018 год – 4316,6 тыс. рублей,
2019 год -  4316,6 тыс. рублей,
2020 год – 4316,6 тыс. рублей,
2021 год – 4316,6 тыс. рублей,
2022 год – 4316,6 тыс. рублей, 
из них:
местный бюджет – 21583,0 тыс.рублей
в том числе:
2018 год – 4316,6 тыс.рублей,
2019 год -  4316,6 тыс.рублей,
2020 год – 4316,6 тыс. рублей,
2021 год – 4316,6 тыс. рублей
2022 год – 4316,6 тыс. рублей.
областной бюджет – 0,0 тыс.рублей
в том числе:
2018 год –0,0 тыс.рублей, 
2019 год – 0,0 тыс.рублей,
2020 год – 0,0 тыс.рублей
2021 год – 0,0 тыс.рублей
2022 год – 0,0 тыс.рублей
федеральный бюджет - 0,0 тыс.рублей
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс.рублей,
2019 год – 0,0 тыс.рублей,
2020 год – 0,0 тыс.рублей
2021 год – 0,0 тыс.рублей
2022 год – 0,0 тыс.рублей
внебюджетные источники: 0,0тыс.рублей 
в том числе:
2018 год –0,0 тыс.рублей, 
2019 год – 0,0 тыс.рублей,
2020 год – 0,0 тыс.рублей
2021 год – 0,0 тыс.рублей
2022 год – 0,0 тыс.рублей

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет 
.susumanskiy-rayon.ru" www.susumanskiy-rayon.ru 


I.Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Сусуманского городского округа

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа с твердым покрытием составляет 110,19 км, в том числе: 
- автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Сусуман - Ударник», протяженностью 43 километра;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Объезд поселка Кадыкчан», протяженностью 5 километров;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Автоподъезд к п. Кедровый», протяженностью 2 километра;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Автоподъезд к п. Челбанья», протяженностью 2 километра;
-  автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Автоподъезд к п. Мальдяк», протяженностью 10 километров;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения с твердым покрытием «Автоподъезд к п. Мяунджа», протяженностью 6 километров;
- проезд через поселок Холодный протяженностью 1,4 километра;
- улично-дорожная сеть поселка Мяунджа составляет 6,7 километра;
- улично-дорожная сеть города Сусумана  составляет 34,3  километра, в том числе тротуары – 5,1 километра.
Все автомобильные дороги Сусуманского городского округа подвержены негативному влиянию окружающей среды в связи с резким перепадом погодных условий Крайнего Севера, хозяйственной деятельностью человека и постоянным воздействием транспортных средств. Для соответствия нормативным требованиям и повышения качества транспортного обслуживания населения необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию автомобильной дороги, комплексу работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Продолжение решения существующих проблем программным методом по улучшению «дорожных условий» приведет:
- к сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости);
- к повышению транспортной доступности для населения;
- к обеспечению безопасности дорожного движения.
Внешнее состояние части улично - дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения периодических текущих ремонтов: часть уличной сети имеет бетонное покрытие, которое находится в ненадлежащем состоянии и требует ямочного ремонта, местами - покрытия бетоном части улиц. 
Уличная сеть, имеющая покрытие - пескогравий, требует окультуривания ( грейдерование, подсыпка пескогравием, поднятие полотна, создание кюветов для стока вод и прочие работы по содержанию автодорог).
На участках с выбоинами могут создаваться аварийные ситуации из-за выезда автомобилей на полосу встречного движения. Проведение ремонтов является необходимой мерой с целью повышения безопасности дорожного движения и улучшения экологической обстановки в городе и городском округе в целом. 
В связи с этим возникла необходимость решения данных проблем программными методами. Отбором проблем для программной разработки определяются следующими критериями:
- повышение эффективности приоритетных видов экономической деятельности и социальной сферы;
- невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной поддержки ее решения;
-возможность привлечения дополнительных средств для финансирования муниципальной программы.
Для обеспечения сохранности автомобильных дорог требуется постоянное выполнение работ по их содержанию, включающих в себя такие виды работ, как:
-  содержание дорожной одежды;
-  подсыпка размытых частей автодороги;
-  уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильных дорог;
- расчистка от снежных заносов в зимнее время;
-  установка дорожных знаков;
-  содержание и ремонт пешеходной части автомобильных дорог;
- другие виды работ по поддержанию бесперебойного функционирования автомобильных дорог.
     	 Муниципальная программа направлена на решение имеющихся проблем и повышение эффективности муниципального управления в сфере дорожного хозяйства на территории Сусуманского городского округа.

II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы»
             Основной целью Программы является содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги.
             Достижение указанной цели предусматривается в рамках реализации основной задачи, связанной с проведением на территории Сусуманского городского округа работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог, приоритетное выполнение работ по их содержанию и ремонту.
№ 
строки
Наименование 
 цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица 
измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник 
 значений 
показателей (**)



2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги.
2
Задача: Проведение на территории Сусуманского городского округа  работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог, приоритетное выполнение работ по их содержанию и ремонту.
3
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на уровне, соответствующем IV категории автомобильных дорог
%
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
Статистическая отчетность  3ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципального образования

III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2018-2022 годы»
	УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа является Заказчиком на проведение на территории Сусуманского городского округа работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог, приоритетное выполнение работ по их содержанию и ремонту.
      	Для выполнения мероприятий предусмотренных муниципальной программой Заказчик определяет Подрядчиков в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Заказчик  в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заключает муниципальный контракт с Подрядчиком на проведение на территории Сусуманского городского округа работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог, приоритетного выполнения работ по их содержанию и ремонту. 
Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту. Заказчик принимает работы по акту приемки выполненных работ и проводит оплату.

№ 
строки
Наименование мероприятия/
 Источники расходов 
 на финансирование
Исполнители (соисполнители) мероприятий 
Объем расходов на выполнение мероприятий за счет 
 всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены 
 мероприятия



всего
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2020 год

1
2
3
4
5
6



8
	

ВСЕГО по муниципальной
программе,
в том числе: 
УГХ и ЖТ

21583,0
4316,6
4316,6
4316,6
4316,6
4316,6
x
	

федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
	

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
	

местный бюджет 

21583,0
4316,6
4316,6
4316,6
4316,6
4316,6
x
	

внебюджетные источники 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
1.1.
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

21583,0
4316,6
4316,6
4316,6
4316,6
4316,6
x
	

федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
	

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
	

местный бюджет 

21583,0
4316,6
4316,6
4316,6
4316,6
4316,6
x
	

внебюджетные источники 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
x

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Сусуманского городского округа    	                                                  А.В.Лобов


