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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


о
от 19.10.2018
№
80


О внесении изменений в постановление №137 от 11.11.2016 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Сохранность автомобильных дорог на территории Ильинского сельского поселения  на 2014-2019 г.г.»  


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 11.12.2013 года № 34/70  «Об утверждении Перечня автомобильных дорог в границах населенных пунктов Ильинского сельского поселения», в связи с уточнением данных и  Уставом Ильинского сельского поселения, Администрация Ильинского сельского поселения Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приложение к постановлению Администрации Ильинского сельского поселения от 11.11.2016 №137 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Сохранность автомобильных дорог на территории Ильинского сельского поселения  на 2014-2019 г.г.» изложить в новой редакции (прилагается).
	Контроль  за  исполнением постановления возложить на Заместителя главы администрации Ильинского сельского поселения Маркова М.В. 
	  Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике Ильинского сельского поселения  «Наш край».
	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.




            Глава Ильинского сельского  поселения                              Н.И. Поддубная



Приложение 
 к постановлению
 Администрации Ильинского сельского поселения 
от 11.11.2016 г. № 137
( в ред. от 19.10.2018 №80)








Муниципальная целевая программа
"Сохранность автомобильных дорог на территории 
Ильинского сельского поселения   на 2014-2019 г.г.»






















ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы


Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог на территории Ильинского сельского поселения    на 2014-2019 г.г.» 
Основание разработки программы
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №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»
- постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 11.12.2013 года №34/70  « Об утверждении Перечня автомобильных дорог в границах населенных пунктов Ильинского сельского поселения»
- требования ГОСТ Р 50697-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Муниципальный заказчик программы

Администрация Ильинского СП
Муниципальный заказчик – координатор Программы

 Глава Ильинского сельского поселения  Н.И. Поддубная
Основные разработчики программы


Администрация Ильинского СП 
Исполнитель программы

Администрация Ильинского СП

Цель (и) и задачи программы


Организация ремонта автомобильных дорог общего пользования в целях улучшения состояния дорог и жизнеобеспечения населения Ильинского сельского поселения
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы


- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
- Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения (% от норматива)



Сроки (этапы) реализации программы



до 31.12.2019 г.
Объемы и источники финансирования программы



Источники финансирования
Объём  финансирования , тыс. руб.


Всего
В том числе по годам



2014
2015
2016
2017
2018
2019

Областной бюджет 
10753
1102
1508
8143
3110
5219


Бюджет УМР

1288
45
1243
-
416
1037
1165

Муниципальный дорожный фонд (бюджет поселения)
22379
3572
3970
3917
(527)
4293
4784
3702

Всего:
34420
4719
6721
12060
7819
11040
4867

	
 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы



Повышение безопасности дорожного движения и уровня благоустроенности дорог в границах Ильинского сельского поселения, увеличение количества элементов обустройства автомобильных дорог, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями.
Ответственные лица для контактов
Глава Ильинского сельского поселения   Н.И. Поддубная






Раздел 1.
 Анализ современного состояния автомобильных дорог 
 Ильинского сельского поселения

    Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в границах Ильинского сельского поселения  составляет 323,00 км, в том числе:
  - с асфальтобетонным покрытием – 181,56 км 
 -  гравийных, не обработанных вяжущим – 19,87 км 
 -  мостовые  - 3,73  км 	
             -   грунтовых дорог – 117,71 км.
Средняя ширина проезжей части дорог   3 категории – 7м, 4 категории – 6м.
Стремительный рост количества единиц автотранспорта, в т.ч. большая доля большегрузных автомобилей, способствующих более интенсивному износу дорожного полотна; изношенность дорожных покрытий осложняют транспортную ситуацию в поселении. На сегодняшний день дороги не соответствуют типам и параметрам современных нагрузок, в результате чего покрытие автодорог и мостов интенсивно разрушается.  Требуется усиление конструкций дорожной одежды существующих автомобильных дорог для обеспечения соответствия современным нагрузкам автотранспортных средств.
Постоянный «недоремонт» и ограниченное финансирование с каждым годом увеличивают протяженность изношенных автомобильных дорог. В результате разрушение дорожных конструкций идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог. 
Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений на них во многом зависит и от нормативного круглогодичного содержания, что содержит в себе комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ, позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, обеспечивающем безопасность дорожного движения.
Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог не только отрицательно влияют на технико-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность  сельских территорий, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным оказанием срочной и профилактической медицинской помощи, нерегулярным движением школьных автобусов, рейсовых маршрутов.
С 01 января 2012 года вступает в силу Закон Ярославской области        от 30.06.2011 № 22-з «О дорожном фонде Ярославской области». Средства дорожного фонда значительно превысили расходы бюджета на дорожную деятельность за последние десять лет. Это позволяет расширить объемы выполняемых работ, обеспечить удовлетворение накопившихся потребностей дорожной отрасли путем планомерного целевого подхода к отбору объектов ремонта, повысить качество и долговечность конструкций за счет внедрения новых технологий и применения современной дорожной техники. В сложившейся на сегодняшний момент ситуации в сфере дорожного хозяйства основным направлением дорожной деятельности является сохранение существующей сети автомобильных дорог, улучшение её транспортно-эксплуатационных показателей, соответствующих действующим нормативам.
Расширились возможности подхода к подбору мероприятий программы. Потребности дорожного хозяйства увязаны с развитием агропромышленного комплекса, туризмом, социальными и экономическими программами, обеспечением безопасности движения школьных и рейсовых маршрутов. Но основным критерием для выбора остается социальная составляющая – обеспечение круглогодичной транспортной доступности территорий и возможности получения населением социальных услуг. 
К числу наиболее значимых социальных последствий реализации Программы относятся:
- сокращение числа погибших и раненых в ДТП;
- сокращение расходов на ремонт транспортных средств;
- повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий;
- содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоению территории и ресурсов;
- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций





Раздел 2. 
Цели и задачи Программы

  Основная цель Программы – организация ремонта автомобильных дорог общего пользования  в целях их улучшения в границах Ильинского сельского поселения  и жизнеобеспечения населения.
Задачи Программы:
	Развитие и совершенствование муниципальных автомобильных дорог общего пользования в границах Ильинского сельского поселения. 

Обеспечение надлежащего содержания существующей улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Ильинского сельского поселения.
Улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации в границах Ильинского сельского поселения.
            4.         Повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий.

Раздел 3.
 План мероприятий  Программы.
Показатели, характеризующие результаты программы

План  мероприятий

№
п/п
Разделы программы
Место выполнения
работ
Объемы работ
км
Стоимость работ, тыс.руб.
Источник 
финанси-рования
2014 год
1.
Ремонт дорожного полотна
Дороги по с. Ильинское ул.Светлая 
Ильинского сельского поселения
0,2
642,00
. Бюджет Ильинского сельского поселения –642,00тыс.руб.
2
Ремонт дорожного полотна
Дороги по с. Ильинское ул.Садовая
0,24
981,0
 Бюджет Ильинского сельского поселения –981,0 тыс.руб.
3.
Ремонт дорожного полотна
Дороги по д. Головизино Ильинского сельского поселения
0,15
308,0
 Бюджет Ильинского сельского поселения –308,0 тыс.руб.
4
Ремонт дорожного полотна
Автодорога «Троицкое-Слобода»
0,36
911,0
Бюджет ЯО –866,0 тыс.руб.
Бюджет Ильинского сельского поселения –45,0 тыс.руб.
Содержание дорог
5.
Очистка от снега, исправление профиля
Содержание дорог в границах Ильинского сельского поселения.

1000,0
 Бюджет Ильинского сельского поселения – 1000,0 тыс.руб

ИТОГО



3842,0
 Бюджет ЯО –866,0 тыс.руб.
Бюджет Ильинского сельского поселения –2976,0 тыс.руб.
2015 год
6
Ремонт дорожного полотна
Дороги по д.Иванцево Ильинского сельского поселения
0,20
140,0
  Бюджет Ильинского сельского поселения – 140,0 тыс.руб.
7
Ремонт дорожного полотна
Дороги по д.Сысоево Ильинского сельского поселения
0,27
189,0
  Бюджет Ильинского сельского поселения – 189,0 тыс.руб.
8
Ремонт дорожного полотна
Дороги по д.Васильцево Ильинского сельского поселения
0,15
259,0
  Бюджет Ильинского сельского поселения – 259,0 тыс.руб.
9.
Ремонт дорожного полотна
Дороги по д.Порошниково Ильинского сельского поселения
0,27
386,0
  Бюджет Ильинского сельского поселения – 386,0 тыс.руб.
10
Ремонт дорожного полотна
Дороги по с.Заозерье, ул.Ермаковская Ильинского сельского поселения
0,25
382,0
  Бюджет Ильинского сельского поселения – 382,0 тыс.руб.
11
Ремонт дорожного полотна
Дороги Заозерье-Харлово 
0,35
523,0
  Бюджет ЯО –496,0 тыс.руб.
Бюджет УМР –27 тыс.руб..
12.
Ремонт дорожного полотна
Дороги Горки-Порошниково
0,195
349,0
  Бюджет ЯО –331,0 тыс.руб.
Бюджет УМР –18,0 тыс.руб..
13.
Ремонт дорожного полотна
Дороги с.Воскресенское
0,335
2135,0
Бюджет ЯО –2050,0 тыс.руб.
Бюджет УМР –85,0 тыс.руб
14.
Ремонт дорожного полотна
Дороги Углич- Ростов- Воскресенское
0,436
2579,0
Бюджет ЯО –2475,0 тыс.руб.
Бюджет УМР –103,0 тыс.руб
Содержание дорог
5
Очистка от снега, исправление профиля, установка дорожных знаков
Содержание дорог в границах Ильинского сельского поселения.

926,0
 Бюджет ЯО –158,0 тыс.руб..
Бюджет УМР –243,0 тыс.руб..
Бюджет Ильинского сельского поселения – 525,0 тыс.руб







ИТОГО


10 003,00
Бюджет ЯО –6034,0 тыс.руб.
Бюджет УМР –1431,0 тыс.руб..
Бюджет Ильинского сельского поселения – 2758,0 тыс.руб.
		2016 год
1
Ремонт дорожного полотна
дороги 
по д. Ворошилово
 Ильинского сельского поселения
0,65
1708,0
Бюджет Ильинского сельского поселения – 5276,0 тыс.руб., бюджет ЯО – 1180 ты.  руб..
2
Ремонт дорожного полотна
дороги 
по д. Ново ул.Зеленая
 Ильинского сельского поселения
0,264
695,0
Бюджет Ильинского сельского поселения – 695,0 тыс.руб. 
3
Ремонт дорожного полотна
дороги 
по д. Ново ул.Верхняя
 Ильинского сельского поселения
0,222
644,0
Бюджет Ильинского сельского поселения – 644,0 тыс.руб.
4
Ремонт дорожного полотна
дороги 
Бабаево-Погорелка
 Ильинского сельского поселения
0,664
1162
Бюджет ЯО – 1162,0 тыс.руб.







Содержание дорог
5
Очистка от снега, исправление профиля
Содержание дорог в границах Ильинского сельского поселения.

1970,6
 Бюджет Ильинского сельского поселения – 1 812,6 тыс.руб, бюджет ЯО 158,0 тыс.руб.


ИТОГО


6 179,60


2017 год






1
Ремонт дорожного полотна
Д.Семенково

0,647
2679,0
 Бюджет ЯО –1860,0 тыс.руб.
Бюджет Ильинского сельского поселения – 819,0 тыс.руб.
2
Ремонт дорожного полотна
П. Сельхозтехника, д.7
Кредиторская задолженность
0,138
127,0
 Бюджет ЯО –127,0 тыс.руб.

3
Ремонт дорожного полотна
П. Сельхозтехника, д.8
Кредиторская задолженность
0,364
341,1
 Бюджет ЯО –341,1 тыс.руб.

4
Ремонт дорожного полотна
П. Сельхозтехника, д.10
Кредиторская задолженность
0,245
183,7
 Бюджет ЯО –183,7 тыс.руб.

5
Ремонт дорожного полотна
Д. Ново, ул. Центральная, д.19
Кредиторская задолженность
0,574
480,7
 Бюджет ЯО –480,7 тыс.руб.

6
Ремонт дорожного полотна
Д. Ново, ул. Магистральная, д.9
Кредиторская задолженность
0,136
117,6
 Бюджет ЯО –117,6 тыс.руб.

7
Очистка от снега, исправление профиля
Содержание дорог в границах Ильинского сельского поселения.

1487,7
Бюджет УМР – 460 тыс.руб.
Бюджет Ильинского сельского поселения – 1027,7 тыс.руб.

ИТОГО


5416,8
Бюджет Ильинского сельского поселения – 3640,0 тыс. руб.

2018 год
1
Ремонт дорожного полотна
Ремонт улицы в с. Горки
0,418
643,9
Бюджет ЯО –611,7 тыс.руб.
 Бюджет Ильинского сельского поселения – 32,2 тыс.руб.
2
Ремонт дорожного полотна
Ремонт участка улицы на ПК 0+00 до ПК 0+25 д. Борисовское
0,025
445,5
Бюджет ЯО –423,2 тыс.руб.
 Бюджет Ильинского сельского поселения – 22,3 тыс.руб.
3
Ремонт дорожного полотна
Ремонт участка улицы на ПК0+25 до ПК3+25 д. Борисовское
0,3
582,5
Бюджет ЯО –271,5 тыс.руб.
 Бюджет Ильинского сельского поселения – 311 тыс.руб.
4
Ремонт дорожного полотна
Ремонт улицы в с. Воскресенское
0,27
559,7
Бюджет ЯО –531,7 тыс.руб.
 Бюджет Ильинского сельского поселения – 28,0 тыс.руб.
5
Ремонт дорожного полотна
Ремонт участка автодороги «Ново – Сысоево»
0,192
406,6
Бюджет ЯО –386,3 тыс.руб.
 Бюджет УМР – 20,3 тыс.руб.
6
Ремонт дорожного полотна
Ремонт улицы в д. Сальково
0,42
710,5
Бюджет ЯО –675,0 тыс.руб.
 Бюджет Ильинского сельского поселения – 35,5 тыс.руб.
7
Ремонт дорожного полотна
Ремонт участка улицы в д. Вяльково
0,16
269,5
Бюджет ЯО –256,0 тыс.руб.
 Бюджет Ильинского сельского поселения – 13,5 тыс.руб.
8
Ремонт дорожного полотна
Ремонт участка автодороги «Бабаево – Погорелка»
0,348
1133,1
Бюджет ЯО –1076,5 тыс.руб.
 Бюджет УМР – 56,6 тыс.руб.
9
Ремонт дорожного полотна
Ремонт участка автодороги в д. Погорелка
0,3
1039,5
Бюджет ЯО –987,5 тыс.руб.
 Бюджет Ильинского сельского поселения – 52,0 тыс.руб.
10
Очистка от снега, исправление профиля
Содержание дорог в границах Ильинского сельского поселения.

5249,2
Бюджет УМР – 960 тыс.руб.
Бюджет Ильинского сельского поселения – 4289,2 тыс.руб.

ИТОГО


11040,0


2019 год
2
Очистка от снега, исправление профиля
Содержание дорог в границах Ильинского сельского поселения.

4867,0
Бюджет УМР – 1165,0 тыс.руб.
Бюджет Ильинского сельского поселения – 3702,0 тыс.руб.

ИТОГО


4867,0




