РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2019г. № 124-нп

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
на территории Мысковского городского округа на 2019-2021 годы»
В целях совершенствования улично-дорожной сети, в соответствии со
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о
разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных
программ, утвержденным постановлением администрации Мысковского
городского округа от 07.08.2014 № 1775-нп, Уставом Мысковского городского
округа:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на
территории Мысковского городского округа на 2019-2021 годы» согласно
приложению.
2. Финансовому управлению г. Мыски (О.В. Радченко) предусмотреть
расходы бюджета Мысковского городского округа на реализацию программы.
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству Е.В. Капралова.
Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 08.02.2019 № 124-нп
Паспорт
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории
Мысковского городского округа на 2019-2021 годы»
Наименование
программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Мысковского
городского округа на 2019-2021 годы»

Заказчик
программы

Первый заместитель главы Мысковского городского округа по
городскому хозяйству и строительству

Разработчик
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства Мысковского городского округа»
(далее – МКУ УЖКХ)

Цель и задачи
программы

Цель: Приведение улично–дорожной сети и дорожной
инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и
стандартами качества
Задачи:
1.Обеспечение
сохранности
автомобильных
дорог
и
поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное
бесперебойное и безопасное движение автомобильного
транспорта;
2.Увеличение
доли
протяженности
дорожной
сети,
соответствующей нормативным требованиям к ее транспортноэксплуатационному состоянию.

Срок
реализации
программы

2019-2021 годы

Основные
мероприятия
программы

Подпрограммы отсутствуют.
Основные мероприятия:
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
на территории Мысковского городского округа

Объемы и
источники
финансирования
программы

47250,0 тыс. руб., в том числе:
45000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2250,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.
Из них:
в 2019 году 15750,0 тыс. рублей, в т. ч:

15000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;
750,0 тыс. руб. - средства местного бюджета;
в 2020 году 15750,0 тыс. рублей, в т. ч:
15000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;
750,0 тыс. руб. - средства местного бюджета;
в 2021 году 15750,0 тыс. рублей, в т. ч:
15000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;
750,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.
Исполнитель
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищнопрограммы
коммунального хозяйства Мысковского городского округа»
(ответственный (далее – МКУ УЖКХ)
исполнитель)
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

увеличение протяженности капитально отремонтированных
дорог – 1,0 км

1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации программы
Автомобильные дороги общего пользования муниципального значения
являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают
существенное влияние на темпы социально-экономического развития
Мысковского городского округа.
Формирование современной и эффективной сети автомобильных дорог
общего пользования и обеспечение устойчивой ее работы являются
необходимыми условиями повышения конкурентоспособности Мысковского
городского округа и роста благосостояния его жителей.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
Мысковского городского округа составляет 297,2 км, в том числе с твердым
покрытием — 66,0 км.
В настоящее время существующая сеть автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения еще не в полной мере отвечает
требованиям сегодняшнего дня, так как имеет недостаточную плотность дорог,
техническое состояние значительной части автомобильных дорог по своим
параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности
движения.
Развитие
социально-экономических
связей
с
соседними
муниципальными образованиями обусловливает создание новых автодорожных
маршрутов, а реализация в Мысковском городском округе социальных проектов
требует обеспечения их транспортной доступности.
С учетом финансовых возможностей и приоритетности задач социальноэкономического развития Мысковского городского округа развитие сети
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения

Мысковского городского округа осуществляется последовательно по основным
направлениям.
В целях сохранности и устойчивой работы существующей сети
автомобильных работ для обеспечения круглогодичного непрерывного,
безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта необходимо
осуществление в течение всего года обязательного комплекса работ по уходу за
дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, профилактике и
устранению постоянно возникающих деформаций и повреждений, зимнему
содержанию, уходу за элементами обустройства дороги, организации и
обеспечению безопасности движения.
Значительный ежегодный рост количества автотранспорта и его
грузоподъемности приводит к ускоренному износу и разрушению существующей
сети автомобильных дорог, в результате чего в настоящее время более 70 %
автомобильных дорог не соответствуют нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационному состоянию. Неудовлетворительное транспортноэксплуатационное состояние автомобильных дорог приводит к росту дорожнотранспортных происшествий, снижению деловой активности населения, убыткам
пользователей автомобильных дорог, ухудшению экологической обстановки.
Для восстановления транспортно-эксплуатационных и технических
характеристик дорог и дорожных сооружений, а также их повышения необходимо
проведение работ по строительству (реконструкции), текущему ремонту и
капитальному ремонту.
2. Цели и задачи Программы
2.1. Цель программы:
Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с
техническим регламентом и стандартами качества.
2.2. Программа предполагает решение следующих задач:
1.Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии,
обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение
автомобильного транспорта;
2.Увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей
нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;
3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2019 - 2021 гг.
Этапы реализации Программы:
1 этап: 2019 год – капитальный ремонт дороги местного значения по улице
Первомайская;
2 этап: 2020 год – капитальный ремонт дороги местного значения по улице
Ноградская;
3 этап: 2021 – капитальный ремонт дороги местного значения по улице

Восточная.
4. Перечень программных мероприятий
N
п/п

1.

2.

Наименование
программных
мероприятий

Объем финансирования, тыс.
руб.
годы
2019

2020

2021

Всего по Программе, в 15750
том числе:

15750

15750 47250

капитальный ремонт дороги местного значения по улице Первомайская
федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

15000

0

0

15 000

местный бюджет

750

0

0

750

внебюджетные
источники

0

0

0

0

МКУ УЖКХ

капитальный ремонт дороги местного значения по улице Ноградская
федеральный бюджет

0

0

областной бюджет

0

15 000 0

15 000

750

750

местный бюджет
внебюджетные
источники
3.

Всего:

Исполнитель
программных
мероприятий

0

0

0

0

0

МКУ УЖКХ

0

капитальный ремонт дороги местного значения по улице Восточная
федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

15 000 15 000

местный бюджет

0

0

750

750

внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

МКУ УЖКХ

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и
местного бюджетов в размере 47250,0 тыс. руб., в том числе:
45000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2250,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.
Из них:
в 2019 году 15750,0 тыс. рублей, в т. ч:
15000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;
750,0 тыс. руб. - средства местного бюджета;
в 2020 году 15750,0 тыс. рублей, в т. ч:
15000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;
750,0 тыс. руб. - средства местного бюджета;
в 2021 году 15750,0 тыс. рублей, в т. ч:
15000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;
750,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований, указанные в Программе, корректируются
при формировании и исполнении бюджета Мысковского городского округа.
6. Система управления Программой
Исполнителем Программы является МКУ УЖКХ.
Исполнители мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, направляют первому заместителю главы Мысковского
городского округа по городскому хозяйству и строительству информацию о ходе
реализации утвержденных мероприятий Программы.
Ход и результаты выполнения мероприятий могут быть рассмотрены на
заседаниях при главе Мысковского городского округа.
Заказчик Программы первый заместитель главы Мысковского городского
округа по городскому хозяйству и строительству с учетом выделенных на
реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые
показатели и затраты по программе мероприятия, механизм реализации и состав
исполнителей.
Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за их
качественное и своевременное выполнение, рациональное использование
финансовых средств и ресурсов выделяемых на реализацию Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель
главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и строительству.
7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки
эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие
социально-экономические результаты: увеличение протяженности капитально
отремонтированных дорог на 1,0 км за один год.

Наименование оценки
критерия

Единица
измерения

Планируемое значение
оценки по годам
реализации Программы
2019

Протяженность капитально
отремонтированных дорог

км

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

1,0

2020
1,0

2021
1,0

Е.В. Капралов

