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автомобильных дорог общего пользования местного значения
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Наименование
Программы

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения Дорожного фонда городского
поселения Богородское на 2018 год» (далее - Программа)

Заказчик
Программы
Разработчик и
исполнитель
Программы
Цели Программы

Администрация городского поселения Богородское
Администрация городского поселения Богородское

Содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального
образования городского поселения Богородское, их обустройство,
улучшение технического и эксплуатационного состояния.
Задачи
 приведение в нормативное состояние дорог местного значения
Программы
поселения, приведение их в соответствие с нормативными
требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;
 обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и
улучшение эффективности обслуживания участников дорожного
движения;
 обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и
надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение
качественных характеристик автомобильных дорог.
Сроки реализации 2018 год
Программы
Объемы и
Источники финансирования Программы: всего на сумму – 32 326,8168
источники
тыс. руб., в том числе:
финансирования  средства бюджета поселения – 17 204,8168 тыс. руб.;
Программы
 средства бюджета Московской области – 15 122,00 тыс. руб.;
 внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые
 улучшение
технического
и
эксплуатационного
состояния
конечные
автомобильных дорог муниципального образования городского
результаты
поселения Богородское.
реализации
 повышение комфортности проживания населения на территории
Программы
городского поселения Богородское.
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Организация
контроля
реализации
Программы

 удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов
городского поселения Богородское в транспортной инфраструктуре.
 увеличение мобильности населения и повышение безопасности на
дорожной сети городского поселения Богородское.
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
городского поселения Богородское в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерацией,
законодательством
Московской области и муниципальными нормативными актами.
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности
социально-экономического развития поселения, является содержание автомобильных дорог
общего пользования, а так же усовершенствование и своевременный ремонт дорожной сети
в границах муниципального образования городского поселения Богородское.
Состояние сети автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и
качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и
зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых
ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств сети автомобильных
дорог поселения необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту,
содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования.
2. Цели и задачи Программы:
Основной целью Программы является содержание и ремонт автомобильных дорог
муниципального образования городского поселения Богородское, их обустройство,
улучшение технического и эксплуатационного состояния.
Задачи:
 приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их
в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному
состоянию;
 обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение
эффективности обслуживания участников дорожного движения;
 обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности, входящих
в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных
дорог.
3.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы мероприятий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных бюджетом городского поселения Богородское на существующий
финансовый год.
Общий объем финансирования Программы мероприятий в 2018 году составит – 32
326,8168 тыс. руб., в том числе:
 за счет средств бюджета городского поселения Богородское – 17 204,8168 тыс. руб.;
 за счет средств бюджета Московской области – 15 122,00 тыс. руб.;
 внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.
4. Мероприятия по реализации Программы
Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение
поставленных задач для достижения основной цели Программы. Перечень мероприятий
отражен в приложении № 1 к Программе.
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5. Срок реализации и планируемые результаты Программы
Данная Программа вступает в действие с 1 января 2018 года и действует до 31 декабря
2018 года.
Планируемые результаты реализации мероприятий подпрограммы указаны в
соответствии с приложением № 2
6. Риски реализации Программы
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
 риск с сокращением объемов финансирования дорожной отрасли;
 риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым,
ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное
оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ,
снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных
дорог общего пользования.
7. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы включает в себя экономию затрат на
эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение
эффективности использования транспортных средств, снижение количества дорожнотранспортных происшествий и числа пострадавших, повышение комфортности движения и
улучшение удобства в пути следования.
Реализация мероприятий Программы приведет к улучшению состояния автомобильных
дорог населенных пунктов городского поселения Богородское, совершенствовать условия
дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения городского
поселения Богородское, повышению уровня и улучшению социальных условий жизни
населения.
Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать
повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения.
8. Описание системы управления реализацией Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет администрация
городского поселения Богородское, которая:
 координирует работу исполнителей Программных мероприятий;
 проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;
 обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль за
эффективным и целевым использованием финансовых средств, контроль за
качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации;
 осуществляет сбор отчетной информации о ходе выполнения Программы.
Реализация Программы осуществляется администрацией городского поселения
Богородское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области и нормативно-правовыми актами муниципального
образования.
Исполнители Программных мероприятий:
 планируют работы по Программе;
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 проводят мероприятия в рамках Программы;
 привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсы для реализации
мероприятий Программы.
9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с нормами МНПА
от 24.09.2014 г. № 564 «Положение о разработке муниципальных программ городского
поселения Богородское».
Руководитель администрации
муниципального образования
городское поселение Богородское
«_03_»___ октября_____2017_г.
№ __11/2017
_______
Принята решением Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение Богородское
от __27.09.2017г.___ № __132/10_

М.В. Коковин
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Приложение № 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
дорожного фонда городского поселения Богородское на 2018 год»
Наименование основного мероприятия в
составе муниципальной программы
(подпрограммы)

Источники финансирования

Всего,
тыс. руб.

1

2

3

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2018 год
4

16 408,81

16 408,81

0,00

0,00

0,00

0,00

10 660,55

10 660,55

2 489,14

2 489,14

350,00

350,00

413,75

413,75

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

97,53

97,53

91,00

91,00

Мероприятие 1.
Содержание
и
ремонт средства
бюджета
муниципальных
автомобильных поселения
дорог общего пользования
средства бюджета
Московской области
в том числе:
внебюджетные
источники
1.1.Содержание,
обслуживание
и средства бюджета
текущий
ремонт
дорог
общего поселения
пользования, примыкающих площадок,
заездных карманов и тротуаров
1.2. Ремонт дорог общего пользования: средства бюджета
с. Муханово, по дер. Семенцево, по дер. поселения
Жерлово, по дер. Геронтьево, по дер.
Шубино
1.3. Ремонт (перенос) и обустройство
средства бюджета
существующего пешеходного перехода поселения
на центральном проезде от дома № 14
до дома № 19 пос. Богородское
1.4. Работы и услуги направленные на средства бюджета
безопасность дорожного движения
поселения
(БДД) в соответствии с ГОСТ и
требованиями ГИБДД
1.5. Устройство ИДН на дороге
средства бюджета
«Фабрика д. 79Б - д. № 72» пос.
поселения
Богородское в районе ФОК «ЛОТОС» и
дома № 41
1.6. Вывоз дополнительного объема
средства бюджета
снега с территории населенных пунктов поселения
муниципального образования городское
поселение Богородское
1.7 Работы по ремонту автомобильных средства бюджета
дорог общего пользования: «А/д № 2 - поселения
торговый центр д. № 12», «Торговый
цент д. 12 - фабрика д. 79Б - МУП д. 20»
пос. Богородское
1.8 Работы по ремонту автомобильных средства бюджета
дорог общего пользования: до д.
поселения

Исполнитель
5

Администрация
городское
поселение
Богородское
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Язвицы, по д. Язвицы, по д. Семенцево
1.9. Устройство парковки по автодороге
общего пользования с реестровым
номером 2Д1.4 «От д. 79Б до д. 72» в
районе д. 41
Мероприятие 2.
Софинансирование работ по ремонту
автомобильных дорог общего
пользования, в том числе:

средства бюджета
поселения

Итого
средства бюджета
поселения
средства бюджета
Московской области
внебюджетные
источники
2.1. Софинансирование работ по
средства бюджета
ремонту автомобильных дорог общего поселения
пользования: «А/д № 2 -торговый центр средства бюджета
д. № 12», «Торговый цент д. 12 Московской области
фабрика д. 79Б - МУП д. 20» пос.
внебюджетные
Богородское (участок)
источники
2.2. Софинансирование работ по
средства бюджета
ремонту автомобильных дорог общего поселения
пользования: до д. Язвицы, по д.
средства бюджета
Язвицы, по д. Семенцево
Московской области
внебюджетные
источники
Всего по муниципальной
Итого
программе
средства бюджета
поселения
средства бюджета
Московской области
внебюджетные
источники

1 306,84

1 306,84

15 918,0068
796,0068

15 918,0068
796,0068

15 122,00

15 122,00

0,00

0,00

606,01537

606,01537

11 511,86848

11 511,86848

0,00

0,00

189,99143

189,99143

3 610,13152

3 610,13152

0,00

0,00

32 326,8168

32 326,8168

17 204,8168

17 204,8168

15 122,00

15 122,00

0,00

0,00
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Приложение № 2
Планируемые результаты Программы
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение
задач

Единица
измерения

Базовое значение
показателя
(на начало реализации)
от кол-ва участников
2017г.

1

2

3

4

5

Планируемое
значение
показателя по
годам
реализации
2018 г.
6

км

36

36

км.

7,2

7,2

тыс.руб.

908,09

1 000,00

тыс.руб.

5 692,33

19 901,4626

кв.м

4 390,00

25 100,00

тыс.руб.

10 003,20

10 660,55

%

17

16

1 Обеспечение круглогодичной всепогодной Содержание, обслуживание и текущий ремонт дорожной
транспортной доступности и улучшение сети общего пользования местного значения
эффективности обслуживания участников
дорожного движения;
Устройство горизонтальной разметки автомобильных
дорог и пешеходных зон
Установка (замена) дорожных знаков и выполнение работ
направленных на безопасность дорожного движения (БДД)
в соответствии с ГОСТ и требованиями ГИБДД
2

Приведение в нормативное состояние
дорог местного значения поселения,
приведение их в соответствие с
нормативными требованиями по
транспортно-эксплуатационному
состоянию;

Ремонт дорог общего пользования местного значения и
прилегающих к ним тротуаров и площадок

Площадь участков автомобильных дорог общего
пользования местного значения (откосов), на которых
выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных
требований
3 Обеспечение сохранности автомобильных Содержание, обслуживание и текущий ремонт дорог
дорог, долговечности и надежности
общего пользования
входящих в них конструкций и сооружений, Снижение доли протяженности автомобильных дорог
повышение качественных характеристик общего пользования местного значения в границах
автомобильных дорог.
населенных пунктов, не отвечающих нормативным
требованиям в общей протяженности автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения

