АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№181

21.12.2021
пгт Стрижи

Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Стрижевском городском поселении Оричевского
района Кировской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Стрижевском городском поселении,
утверждённым решением Стрижевской поселковой Думы от 23.03.2020 № 54/2
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Стрижевском городском
поселении»
администрация
Стрижевского
городского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Стрижевском
городском поселении Оричевского района Кировской области». Прилагается.
2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации Стрижевского городского поселения
от 12.01.2015 № 21;
2.2. постановление администрации Стрижевского городского поселения
от 21.02.2020 № 18;
2.3. постановление администрации Стрижевского городского поселения
от 15.07.2020 № 99;
3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах
органов местного самоуправления Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области и опубликовать на сайте
https://orichi-rayon.ru.
Глава Стрижевского
Городского поселения

С.А. Шабардина
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Стрижевского городского поселения
от 21.12.2021 №181

МНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Стрижевском городском поселении Оричевского района
Кировской области»
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1. Паспорт
Муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Стрижевском городском поселении
Оричевского района Кировской области»
Наименование программы Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в
Стрижевском городском поселении
Оричевского района Кировской области
Ответственный исполнитель администрация Стрижевского городского
поселения
Цели программы
комплексное
решение
проблем
благоустройства, обеспечение безопасного
транспортного сообщения по автомобильным
дорогам общего пользования и улучшение
внешнего вида территории поселения
Задачи программы
- повышение качества, надежности и
экологической
безопасности
дорожного
хозяйства поселения
Перечень основных
- содержание дорог пгт Стрижи;
мероприятий программы
Сроки и этапы реализации - 2022-2030 годы
Программы
Объёмы и источники
Объем
финансирования
программы
финансирования Программы 32368,13тыс. руб.: в том числе
областной бюджет 3243,00 тыс.руб.; местный
бюджет 29125,13 тыс. руб.
Из них по годам:
на 2022 год – 298,64 тыс. рублей;
на 2023 год – 3579,70 тыс. рублей;
на 2024 год – 307,68 тыс. рублей;
на 2025 год – 307,68 тыс. рублей;
на 2026 год – 307,68 тыс. рублей;
на 2027 год – 307,68 тыс. рублей;
на 2028 год – 307,68 тыс. рублей;
на 2029 год – 307,68 тыс. рублей;
на 2030 год – 307,68 тыс. рублей.
Схема управления
реализацией программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

- реализацию программы осуществляет
подрядная
организация
на
основании
заключенных контрактов и договоров с
администрацией
Стрижевского городского
поселения
улучшение
потребительских
свойств
улично-дорожной сети, к которым относятся
пропускная
способность,
безопасность
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дорожного движения, эстетические и другие
свойства.
Улучшение
внешнего
вида
территории поселения
2. Общие положения
Настоящая программа разработана на основании положений Федерального
закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Государственного стандарта
РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Стрижевском
городском поселении, утверждённым решением Стрижевской поселковой Думы
от 23.03.2020 № 54/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Стрижевском городском поселении».
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности» в целях комплексного решения проблем внешнего
городского благоустройства, обеспечения безопасного транспортного
сообщения по автомобильным дорогам
муниципального образования
Стрижевское городское поселение, снижение аварийности и последствий
дорожно-транспортных происшествий, а также улучшения внешнего вида
территории муниципального образования Стрижевское городское поселение,
повышения комфортности дорог.
Программа направлена на комплексное благоустройство городских
территорий, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в
соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими
нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности
дорожного движения в поселении. Она включает в себя комплекс инженернотехнических мероприятий для поддержания элементов обустройства
автомобильных дорог в надлежащем порядке и создания комфортных условий
для работы и проживания жителей поселения:
содержание проезжей части дорог, тротуаров, остановок общественного
транспорта;
ремонт проезжей части городских дорог.
В настоящей программе применяются следующие основные термины, и
определения:
Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность
искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько
проезжих частей.
Проезжая часть – элемент дороги, предназначенный для движения
безрельсовых транспортных средств.
Ремонт автомобильных дороги – комплекс работ по воспроизводству её
первоначальных траспортно-эксплуатационных характеристик, при котором
производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его
ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений
дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов
обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности
движения.
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3. Содержание проблемы, анализ причин
возникновения и обоснования необходимости её решения
программными методами
Протяженность автодорог общего пользования в границах поселения
составляет 15,26 километров, из них с асфальтобетонным покрытием 1,8
километров, грунтовых 13,46 километра. Кроме того, протяженность
транзитных участков поселения составляет 2,32 километра, из них с
асфальтобетонным покрытием 1,8 километра.
Размеры транспортных потоков на основных направлениях поселения
(улицы Кирова, Новая) составляют более 1000 транспортных единиц в сутки, на
дорогах местного значения более 100 транспортных единиц в сутки.
К проблемам улично-дорожной сети поселка Стрижи можно отнести - низкий
уровень благоустройства, отрицательное воздействие окружающей среды.
Основными причинами является дефицит бюджетных ресурсов.
4. Основные цели и задачи программы
Целью настоящей программы является комплексное решение проблем
внешнего благоустройства поселка Стрижи, обеспечение безопасного
транспортного сообщения по автомобильным дорогам муниципального
образования Стрижевское городское поселение, снижение аварийности и
последствий дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности
дорог, улиц особенно в зимнее время.
В первую очередь программа направлена на снижение аварийности и
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Программа предусматривает
обеспечение минимально допустимых
расходов на благоустройство территории поселения, связанных с обеспечением
надлежащего состояния элементов обустройства дорог в целях безопасности
дорожного движения в посёлке.
В конечном результате предусматривается решение задачи: повышение
качества, надежности и экологической безопасности дорожного хозяйства
поселения.
5. Система программных мероприятий
Система мероприятий определяется целями программы. В соответствии с
ними мероприятия, предусмотренные программой, распределяются по
следующим направлениям:
Обеспечение комплексного содержания улично-дорожной сети в
соответствие с требованиями ГОСТа Р50597-93 к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения. Добиться положительных результатов предполагается на основе
реализации следующих мероприятий:
- выполнение грейдирования улиц имеющих тип покрытия – грунт.
- своевременная уборка снега с дорожно-уличной сети поселка.
6. Ресурсное обеспечение программы
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Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт
средств бюджета в сумме 32368,13 тыс. рублей.
Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за
счёт всех источников финансирования приведена в приложении № 1.
8. Организация контроля за ходом реализации программы
Администрация
Стрижевского
городского
поселения,
является
распорядителем бюджетных средств:
- обеспечивает реализацию программы;
- заключает муниципальные контракты и договора на исполнение
мероприятий программы
в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- организует выполнение программных мероприятий, выявляет
отклонения от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает
меры по устранению отклонений;
- несёт ответственность и обеспечивает контроль над целевым и
эффективным расходованием средств бюджета поселения;
-осуществляет контроль над исполнением программы.
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной
программы, ведомственной
целевой программы, отдельного
мероприятия

Источники
финансирования

Муниципальная программа
«Содержание
и
ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
Стрижевском
городском
поселении Оричевского района
Кировской области»

Оценка расходов (тыс. рублей)
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

всего

298,64

3579,70

307,68

307,68

307,68

307,68

307,68

307,68

307,68

областной
бюджет

-

3243,00

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

298,64

336,70

307,68

307,68

307,68

307,68

307,68

307,68

307,68

