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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ПОГРАНИЧНОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 гг."
Паспорт муниципальной целевой программы
"Модернизация дорожной сети в Пограничном муниципальном районе
на 20Г8-2020гг."
Наименование
Программы

Муниципальная программа "Модернизация дорожной
сети в Пограничном муниципальном районе на 20182020гг." (далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Федеральный закон от
08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Администрация Пограничного муниципального района

Разработчик
Программы
Исполнитель
Программы
Цели и задачи
Программы

Сроки реализации
Программы

Администрация Пограничного муниципального района
Цель программы обеспечение комфортного проживания
населения и безопасности дорожного движения на
территории Пограничного муниципального района за счет
создания и развития системы мероприятий по
своевременному и качественному проведению работ,
связанных с содержанием и ремонтом улично-дорожной
сети Пограничного муниципального района;
Задачи Программы:
- снижение доли улично-дорожной сети муниципального
образования, не соответствующих нормативным
требованиям;
- увеличение доли отремонтированных дорог к общей
протяженности дорожной сети Пограничного
муниципального района;
- повышение эффективности расходов средств
бюджета Пограничного муниципального района на
содержание и ремонт улично-дорожной сети
2018 -2020 годы
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Отношение отремонтированных автомобильных дорог к
общей протяженности дорожной сети Пограничного
муниципального района.
Общий объем финансирования Программы составляет:
15494,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 10550,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета — 2550,0 тыс. рублей,
средства краевого бюджета — 8000,0 тыс. рублей.
2019 год - 2472,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета — 2472,0 тыс. рублей.
2020 год - 2472,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета — 2472,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные Реализация Программы должна обеспечить улучшение
результаты реализации потребительских свойств улично-дорожной сети за счет
Программы
проведения обслуживания и ремонта надлежащего
качества.
Показатели эффективности:

Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы

- создание комфортной среды для проживания населения,
положительное воздействие на экономику и социальную
сферу муниципального образования;
- создание механизмов системного подхода к реализации
полномочий по содержанию дорожной сети;
- проведение
своевременного
и
качественного
обслуживания и ремонта всей протяженности улично
дорожной сети.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации
Программы
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и
экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по
благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий
‘ по развитию и содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства
Пограничного муниципального района на период 2018 - 2020 годов.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к
развитию улично-дорожной сети, обеспечить их согласованное развитие и
функционирование,
соответственно,
более
эффективное
использование
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично
дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое
развитие муниципального образования.
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1.2. Оценка текущего состояния улично-дорожной сети и объектов
благоустройства муниципального образования
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной
инфраструктуре каждого муниципального образования. Основные требования,
предъявляемые к улично-дорожной сети - обеспечение удобства и безопасности
движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарногигиенических и бытовых условий для населения.
В настоящее время улично-дорожная сеть Пограничного муниципального
района находится в положении, когда более половины дорог требуют ремонта.
Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует
эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился
длительное время.
В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по
содержанию и ремонту улично-дорожной сети администрации Пограничного
муниципального района при заключении муниципальных контрактов необходимо
обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и
экологичным технологиям ведения ремонтных работ.
В
условиях
дефицита
местного
бюджета
муниципального
образования капитальные вложения в работы по приведению в нормативное
состояние улично-дорожной сети должны иметь целенаправленный и плановый
характер.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Одной из главных целей программы является обеспечение комфортного
проживания населения и безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования за счет создания и развития системы мероприятий по
своевременному и качественному проведению работ, связанных с содержанием и
ремонтом улично-дорожной сети поселения.
2.2. Программные методы позволят решить задачи снижения доли улично
дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не
соответствующих нормативным требованиям, а так же повысить эффективность
использования средств бюджета Пограничного муниципального района на
содержание и ремонт улично-дорожной сети.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий,
охватывающих основные аспекты деятельности органа местного самоуправления,
необходимые для содержания и ремонта улично-дорожной сети муниципального
образования.
Исходя из анализа существующего положения дел в улично-дорожной сети,
целями Программы предусматриваются основные направления ее реализации:
- содержание и ремонт улично-дорожной сети муниципального образования;
- своевременное и качественное проведение работ по повышению уровня
безопасности дорожного движения;
- развитие и совершенствование *улично-дорожной сети и искусственных
сооружений на них;
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*Перечень основных программных мероприятий:
Перечень основных программных мероприятий на 2018-2020 годы Приложение № 1 к Программе.
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных
мероприятий.
Реализация Программы предусматривает целевое использование бюджетных
средств в соответствии с поставленными задачами, оценку эффективности
расходования бюджетных средств.
Администрация Пограничного муниципального района осуществляет
контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на
реализацию данной Программы, и качеством выполненных работ по содержанию
и ремонту улично-дорожной сети.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации
Программы, являются:
- эффективное и целевое использование бюджетных средств;
-соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов,
заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и
ремонту улично-дорожной сети с подрядной организацией;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и
правил, государственных стандартов и технических регламентов;
- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль
лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого
состояния объектов в течение установленного срока.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Информация ресурсного обеспечения Программы приведена в приложении
№ 1 к Программе.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объем
финансирования подлежит корректировке на основе анализа полученных
результатов с учетом выделенных бюджетных средств.
Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от
реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность,
стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципального
образования:
- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения,
‘ наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям
человека;
развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее
технического состояния;
Поставленные задачи в рамках Программы определяются следующими
индикаторами:
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№
п/
п

1
1.

Наименование индикатора

Един
ица
изме
рени
я
2
3
Отношение отремонтированных
%
автомобильных дорог к общей
протяженности дорожной сети
Пограничного муниципального
района

Значения показателя
2018

4
13,29

2019

2020

5
15,29

17,29
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