Обнародовано в газете «Доверие»
от «___» ______ 2016 года № _______,
на сайте www.segezha.info
«___» ______ 2016 года

Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2016 года № 103
г.Сегежа
Об утверждении Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Сегежского
городского поселения на 2016 – 2018 годы»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», с решением Совета Сегежского
городского поселения от 21 ноября 2013 года № 20 «О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования «Сегежское городское поселение» администрация
Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства
Сегежского городского поселения на 2016 – 2018 годы» (далее – Программа).
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в газете «Доверие»
объявления о его принятии с указанием времени и места ознакомления с ним.
3. Разместить настоящее постановление и Программу в полном объеме на официальном
сайте Сегежского городского поселения в сети «Интернет» www.segezha.info, в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Глава Сегежского
городского поселения

Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР.

А.Н.Лотош

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Сегежского городского поселения
от 16 мая 2016 года № 103
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского
поселения на 2016 - 2018 годы»

Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель программы

Управление жилищно-коммунального и городского хозяйства
администрации Сегежского городского поселения (далее –
УЖКиГХ)
Соисполнители
Отдел муниципального имущества и земельных отношений
программы
управления финансов и экономического развития, главный
специалист по архитектуре и строительству
Подпрограммы программы - Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах Сегежского городского поселения
(включая обеспечение безопасности дорожного движения).
- Организация освещения улиц Сегежского городского
поселения.
Цели программы
- Осуществление дорожной деятельности в интересах
пользователей
автомобильными
дорогами,
обеспечение
сохранности и развития автомобильных дорог местного
значения, обеспечение безопасности дорожного движения и
передвижения граждан.
- Снижение затрат на электрическую энергию на уличное
освещение путем проведения мероприятий энергосбережения.
Задачи программы
- Улучшение технического состояния автомобильных дорог и
дорожных сооружений местного значения за счет увеличения
объемов работ по содержанию и ремонту дорожного хозяйства.
- Увеличение объемов работ по реконструкции и ремонту
оборудования уличного освещения.
Конечные результаты
-Увеличение доли автомобильных дорог местного значения,
программы
соответствующих нормативным требованиям.
-Снижение затрат на электрическую энергию, потребляемую на
уличное освещение.
Целевые индикаторы
-Ежегодное увеличение доли автомобильных дорог местного
программы
значения, соответствующих нормативным требованиям, на 3 %.
-Ежегодное снижение затрат на электрическую энергию на 3 %.
Этапы и сроки реализации
2016-2018 годы
программы
Финансовое обеспечение Суммарный объем финансирования Программы в 2016-2018
программы с указанием
годах – 119 279 тысяч рублей.
источников
Источники финансирования:
- средства бюджета Сегежского городского поселения – 43 267
тысяч рублей;
- средства муниципального дорожного фонда – 69 906 тысяч
рублей;
- средства, поступающие в бюджет поселения из бюджета
Республики Карелия – 2 940 тысяч рублей;
- средства, поступающие в бюджет поселения из федерального

бюджета – 596 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 2 571 тысяча рублей.
Распределение финансирования по годам:
2016 год – 42 887 тысяч рублей;
2017 год – 39 927 тысяч рублей;
2018 год – 36 465 тысяч рублей.
1. Введение
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского
поселения на 2016 - 2018 годы» разработана администрацией Сегежского городского
поселения.
В Программе обосновываются перспективы совершенствования и развития сети
автомобильных дорог общего и необщего пользования и дорожных сооружений местного
значения Сегежского городского поселения (далее – автодороги) на период до 2019 года в
результате увеличения объемов работ по ремонту и содержанию дорожного хозяйства.
Реализация Программы будет способствовать улучшению условий жизни населения,
сокращению количества дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их
последствий.
В Программе определены объемы работ по содержанию и ремонту автодорог на 2016-2018
годы, потребности в финансовом обеспечении из бюджета Сегежского городского поселения
(муниципального дорожного фонда), бюджета Республики Карелия и Федерального бюджета.
2. Анализ состояния и проблемы развития дорожного хозяйства
Сегежского городского поселения
В состав Сегежского городского поселения (далее – поселение) входит 1 населѐнный
пункт - город Сегежа. К дорожному хозяйству в зависимости от вида разрешенного
использования относятся автодороги общего и необщего пользования местного значения,
дорожные сооружения и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах
поселения, находящиеся в муниципальной собственности поселения.
Перечень автодорог общего и необщего пользования местного значения Сегежского
городского поселения утвержден решением Совета Сегежского городского поселения XI сессии
III созыва от 29 мая 2014 года № 64.
К автодорогам общего пользования относятся автодороги, предназначенные для движения
транспортных средств неограниченного круга лиц.
Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения
транспортных средств, пешеходов в местах, которые являются препятствиями для такого
движения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения).
Элементы обустройства автодорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки,
дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного
движения, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных
дорог, пешеходные дорожки, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения,
предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений,
тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его
безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса
Элементы обустройства автодорог поселения представлены следующими объектами:
- трубы водопропускные;
- дорожные знаки;
- наружное освещение на дорогах местного значения;
- остановки общественного транспорта.
Сеть муниципальных автодорог в настоящее время не в полной мере соответствует
социально-экономическим потребностям поселения. Более 92 процентов от общей

протяженности муниципальных автодорог не отвечают нормативным требованиям, что
является сдерживающим фактором социально-экономического развития поселения.
Увеличение парка транспортных средств и интенсивности движения автотранспорта при
ограниченных финансовых возможностях бюджета поселения привели к накоплению объемов
отложенного ремонта и содержания автодорог, что выражается в ухудшении условий движения
и существенном снижении потребительских свойств автодорог. При этом имеется тенденция к
увеличению объемов перевозки грузов автомобильным транспортом за счет изменения
структуры спроса на перевозки, в которой возрастает роль большегрузных перевозок
потребительских товаров (продукты питания, промышленные товары, лесоматериалы).
Из-за ограниченных финансовых возможностей бюджета поселения деятельность органа
местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства направлена главным образом на
обеспечение элементарных условий безопасности дорожного движения и бесперебойного
проезда транспортных средств. Однако этих работ недостаточно для приведения в соответствие
с нормативными требованиями всей улично-дорожной сети поселения.
Таблица 1. Динамика расходов на содержание и ремонт дорожного хозяйства поселения
в 2011-2015 годах
Период

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Всего
расходов
(тыс. руб.)
6 932
10 356
24 499
21 922
8 462

в том числе по видам работ
содержание
Местный
бюджет

ремонт

Дорожный
фонд РК

4 683
4 947
5 264
5 599
5 526

-

Местный
бюджет
2 250
470
1 620
16 323
2 936

Дорожный
фонд РК
4 939
17 615
-

Для улучшения состояния дорожного хозяйства и проведения необходимого объема
ремонтных работ поселению необходима финансовая поддержка вышестоящих бюджетов. В
2013 году из Дорожного фонда Республики Карелия выделено 17 615 тыс. руб. на ремонт
автодорог местного значения. Благодаря этому было отремонтировано 3,9 км автодорог,
проездов к дворовым территориям, что составило 7,5 % от общей протяженности автодорог и
дворовых проездов.
Протяженность автодорог, проездов к дворовым территориям с усовершенствованным
покрытием составляет 40 704,6 метров, площадь – 266 812,3 кв.м.
Протяженность автодорог с грунтовым, грунтово-песчаным покрытием составляет 13 500
метров, площадь – 54 050 кв.м.
Всего площадь автодорог, проездов к дворовым территориям составляет 320 862,3 кв.м.
Исходя из среднего срока службы автодорог, проездов к дворовым территориям с
усовершенствованным покрытием (30 лет) необходимо в год ремонтировать 8 900 кв.м
автодорог.
Таблица 2. Динамика объемов ремонта автодорог, проездов к дворовым территориям,
дворовых территорий
Наименование показателя
2011 г.
Площадь автодорог, проездов к дворовым
территориям, в отношении которых 3976,3
произведен ремонт (кв. м)
В процентах от всей площади автодорог с
1,5
усовершенствованным покрытием (%)

2012 г.

2013 г.

3090,0

19841,7 10510,9

1,2

7,5

2014 г.

4,0

2015 г.
4325,0
1,7

Наименование показателя
2011 г.
Площадь
дворовых
территорий,
в
отношении которых произведен ремонт
0
(кв. м)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

0

6207

2771,8

0

Содержание автодорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автодорог по
муниципальным контрактам с администрацией поселения осуществляют подрядные
организации, выбранные по результатам размещения муниципальных закупок.
Большой удельный вес в расходах по содержанию городского хозяйства занимают затраты
на уличное освещение.
Таблица 3. Динамика расходов на уличное освещение
Наименование показателя
2011 г. 2012 г.
Количество электрической энергии на
1244,1 1346,9
уличное освещение (тыс. квтч)
Стоимость электрической энергии на
5770,4 6108,5
уличное освещение (тыс. руб.)
Стоимость содержания оборудования
2150
уличного освещения (тыс. руб.)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1418,6

1350,9

1233,1

7551,1

8941,6

8704

1886

1910

2000

Основными проблемами в сфере дорожного хозяйства поселения являются:
- значительный износ дорожной сети и дорожной инфраструктуры, несоответствие
автодорог современным нагрузкам по прочности дорожной одежды и по ровности покрытия;
- нехватка технических и материальных ресурсов обслуживающих организаций для
выполнения работ по обеспечению проезда по автодорогам;
- значительный разброс дорожной сети по территории поселения;
- недостаток финансовых средств в бюджете поселения на выполнение полномочий по
осуществлению дорожной деятельности.
3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Основной целью Программы является осуществление дорожной деятельности в интересах
пользователей автодорогами, обеспечение сохранности и развития автодорог, улучшение их
технического состояния на основе своевременного и качественного выполнения работ по
содержанию и ремонту дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- улучшение технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений местного
значения за счет увеличения объемов работ по содержанию и ремонту дорожного хозяйства;
- выполнение мероприятий по реализации проекта организации дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сегежского городского
поселения;
- увеличение объемов работ по реконструкции и ремонту оборудования уличного освещения.
Сроки реализации Программы – 2016-2018 гг.
4. Система программных мероприятий
Для реализации поставленной цели и решения задач Программы потребуется реализация
комплекса мероприятий (Приложение № 2 к Программе).
В ходе реализации Программы мероприятия, их сроки и очередность могут быть
откорректированы.
В целях решения задачи улучшения технического состояния существующего дорожного
хозяйства поселения Программа предусматривает выполнение работ по ремонту автодорог,

дорожных сооружений, элементов обустройства автодорог, проездов к дворовым территориям,
дворовых территорий поселения.
В настоящее время в рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» проведена работа по разграничению собственности и полномочий в отношении
автодорог между органами государственной власти Республики Карелия и органами местного
самоуправления. В связи с этим органам местного самоуправления муниципальных районов и
поселений необходимо осуществить мероприятия по оформлению правоустанавливающих
документов, инвентаризации, паспортизации и диагностике автомобильных дорог и
искусственных сооружений, а также разработку проектов организации дорожного движения.
Эти мероприятия будут выполняться в целях решения задачи по совершенствованию системы
управления дорожным хозяйством поселения.
В 2014 - 2015 годах на момент разработки Программы заключены, выполнены и в стадии
выполнения муниципальные контракты на выполнение следующих работ:
- по обследованию путепровода № 2 бульвар Советов - площадь Мира в г. Сегежа;
- выполнение работ по реконструкции линий электропередач и электроустановок уличного
освещения на территории Сегежского городского поселения путем внедрения
автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО);
- выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах Сегежского городского поселения;
- оказание услуг по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры города Сегежа
и разработке плана обеспечения объектов транспортной инфраструктуры;
- разработка плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры города Сегежа;
- по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Сегежского городского поселения.
5. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы
В качестве основного источника финансирования мероприятий Программы
рассматриваются средства бюджета поселения (муниципального дорожного фонда), средства
бюджета Республики Карелия, средства Федерального бюджета, привлеченные для выполнения
мероприятий Программы (Приложения № 3, 4 к Программе).
Всего на реализацию мероприятий Программы планируется направить средства в размере 119
279 тысяч рублей, в том числе:
- средства бюджета Сегежского городского поселения – 43 267 тысяч рублей;
- средства муниципального дорожного фонда – 69 906 тысяч рублей;
- средства, поступающие в бюджет поселения из бюджета Республики Карелия – 2 940 тысяч
рублей;
- средства, поступающие в бюджет поселения из федерального бюджета – 596 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 2 571 тысяча рублей.
В условиях значительного отставания развития дорожной сети от уровня автомобилизации
населения и недостатка средств бюджета Сегежского городского поселения для ремонта
автодорог администрация и впредь будет проводить работу с целью привлечения средств из
бюджета Республики Карелия, Федерального бюджета в рамках различных программ и на
условиях софинансирования.
6. Механизмы реализации, организации управления и контроль выполнения
Программы
Одним из главных условий реализации Программы является привлечение в сферу
дорожного хозяйства поселения достаточных финансовых ресурсов.
Администрация поселения – заказчик и исполнитель Программы – осуществляет
следующие функции:

- координация программных мероприятий с мероприятиями федеральных и региональных
программ, включая мониторинг их реализации;
- мониторинг реализации мероприятий Программы, подготовка отчетов о реализации
Программы, внесение предложений о корректировке Программы;
- ежегодное уточнение целевых показателей, состава исполнителей и затрат по
программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию программы ресурсных
средств;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации Программы на предмет
соответствия утвержденным параметрам Программы, целевого использования средств.
- разработка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации, выбор
подрядных организаций для реализации мероприятий Программы;
- финансирование мероприятий Программы из Федерального бюджета, бюджета РК, бюджета
поселения в объемах, предусмотренных Программой;
- контроль выполнения мероприятий Программы и целевых показателей, эффективное и
целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;
- подготовку предложений в перечень мероприятий и объектов ремонта и реконструкции
дорожного хозяйства на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных
объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году.
В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель
представляет годовой отчет. Подготовка годового отчета производится в соответствии с
формами Приложения № 1 «Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Сегежского городского поселения», утвержденного
постановлением администрации Сегежского городского от 24 октября 2015 года № 180.
8. Оценка рисков Программы
Внутренние риски реализации Программы

Отсутствие финансирования

Внешние риски реализации Программы

Изменение федерального
законодательства в сторону ухудшения
ситуации в сфере дорожного хозяйства
Отсутствуют

Возможные косвенные последствия реализации
Программы, носящие отрицательный характер

7. Оценка эффективности осуществления Программы
Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной
(социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить
последствия от реализации программных мероприятий.
В качестве индикаторов хода реализации Программы будут использоваться показатели
состояния автомобильных дорог, объемов выполненных работ, снижение объемов
электрической энергии на уличное освещение (Приложение № 1 к Программе).
8. Оценка рисков Программы
Внутренние риски реализации Программы

Отсутствие финансирования

Внешние риски реализации Программы

Изменение федерального
законодательства в сторону ухудшения
ситуации в сфере дорожного хозяйства
Отсутствуют

Возможные косвенные последствия реализации
Программы, носящие отрицательный характер

Приложение № 1 к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского
поселения на 2016 - 2018 годы» и их значениях
Отношение
значения
Показатель
показателя
№
Ед.
Наименование цели (задачи)
(индикатор)
последнего года
2015
2016
2017
2018
п/п
измерения
(наименование)
реализации
год
год
год
год
программы к
отчетному
1
2
3
4
5
6
7
8
11
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016- 2018 годы»
1 Цель: - Осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами, обеспечение сохранности
и развития автомобильных дорог местного значения.
- Обеспечение безопасности дорожного движения и передвижения граждан, снижение затрат на электрическую энергию на
уличное освещение путем проведения мероприятий энергосбережения.
Задачи:
1 Улучшение технического состояния Ежегодное
%
+1 %
+3 %
+3 %
+3 %
+9 %
автомобильных дорог и дорожных
увеличение
доли
сооружений местного значения за
автомобильных дорог
счет увеличения объемов работ по
местного
значения,
содержанию и ремонту дорожного
соответствующих
хозяйства.
нормативным
требованиям (кв. м)
2 Увеличение объемов работ по
Ежегодное снижение %
-8 %
-3 %
-3 %
-3 %
-9 %
реконструкции и ремонту
затрат
на
оборудования уличного освещения.
электрическую
энергию (тыс. квтч)
Значения показателей

Приложение № 2 к Программе
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Сегежского
городского поселения на 2016- 2018 годы»
№ Номер и наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый
Последствия
Связь с
п/п
мероприятия
исполнитель
непосредственный
нереализации
показателями
результат (краткое
мероприятия
результатов
описание
и
его
муниципальной
начала
окончания
значение)
программы
реализации реализации
(подпрограммы)
- № показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Сегежского городского
поселения»
1 Ремонт автомобильных Ведущий
01.01.16
31.12.18
Увеличение доли
Увеличение
№1
дорог
специалист по
автодорог местного
количества
2016 год – 19 926 кв.м
организации
значения,
дорожноул.Птицефабрика,
городского
соответствующих
транспортных
ул.Гористая, ул.Ленина, хозяйства
нормативным
происшествий.
б.Советов,
УЖКиГХ
требованиям.
Увеличение
ул.Спиридонова,
количества жалоб
ул.Советская,
граждан и
ул.Антикайнена
предписаний
2017 год – по
надзорных
результатам осеннего
органов.
обследования 2016 года
2018 год – по
результатам осеннего
обследования 2017 года
2 Содержание
Ведущий
01.01.16
31.12.18
Увеличение доли
№1
автомобильных дорог
специалист по
автодорог местного
организации
значения,
городского
соответствующих
хозяйства
нормативным
УЖКиГХ
требованиям.

№
п/п

Номер и наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

начала
окончания
реализации реализации
1
3

2
Ремонт дворовых
территорий
(софинансирование 30%
- граждане,
организации)

3
Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ
Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

4
01.01.16

5
31.12.18

4

Выполнение работ по
нанесению дорожной
разметки на
автомобильных дорогах
общего пользования

01.01.16

31.12.18

5

Обслуживание
светофора

Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

01.01.16

31.12.18

6

Замена светофора

Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

01.01.17

31.12.17

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание и его
значение)

Последствия
нереализации
мероприятия

6
Увеличение доли
дворовых
территорий,
соответствующих
нормативным
требованиям.
Сокращение
количества
дорожнотранспортных
происшествий
и
снижению тяжести
их последствий.
Сокращение
количества
дорожнотранспортных
происшествий и
снижению тяжести
их последствий.
Сокращение
количества
дорожнотранспортных
происшествий и
снижению тяжести
их последствий.

7

Увеличение
количества
дорожнотранспортных
происшествий.
Увеличение
количества
предписаний
контролирующих
органов.

Связь с
показателями
результатов
муниципальной
программы
(подпрограммы)
- № показателя
8
№1

№1

№1

№1

№
п/п

Номер и наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

начала
окончания
реализации реализации
1
7

2
Проект организации
дорожного движения
автомобильных дорог
необщего пользования,
его экспертиза

3
Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

4
01.01.17

5
31.12.17

8

Установка дорожных
знаков

Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

01.01.16

31.12.18

9

Обустройство
пешеходных переходов
современными
техническими
средствами

Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

01.06.16

31.12.16

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание и его
значение)

Последствия
нереализации
мероприятия

6
Сокращение
количества
дорожнотранспортных
происшествий и
снижению тяжести
их последствий.
Сокращение
количества
дорожнотранспортных
происшествий и
снижению тяжести
их последствий.
Сокращение
количества
дорожнотранспортных
происшествий
и
снижению тяжести
их последствий.

7

Связь с
показателями
результатов
муниципальной
программы
(подпрограммы)
- № показателя
8
№1

№1

№1

№
п/п

Номер и наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

начала
окончания
реализации реализации
1
10

11

12

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание и его
значение)

Последствия
нереализации
мероприятия

7

2
Установка
остановочного
павильона
2016 год - ул. Гористая,
ул.Птицефабрика
2017 год – ул.
Антикайнена
Ремонт пешеходных
ограждений вдоль
автодорог

3
Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

4
01.01.16

5
31.12.17

6
Создание условий
для предоставления
транспортных услуг
населению

Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

01.01.16

31.12.18

Выполнение
кадастровых работ по
государственному учету
объектов автодорог
общего пользования с
изготовлением
технических планов,
работ по постановке на
кадастровый учет с
получением
кадастровых паспортов
(паспортизация дорог)

Начальник отдела
муниципального
имущества и
земельных
отношений
управления
финансов и
экономического
развития

01.01.16

31.12.16

Сокращение
количества
дорожнотранспортных
происшествий и
снижению тяжести
их последствий.
Разграничение
муниципальной
собственности,
внесение
изменений в
паспорта на
дорожные объекты

Связь с
показателями
результатов
муниципальной
программы
(подпрограммы)
- № показателя
8
№1

№1

№1

№
п/п

Номер и наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

начала
окончания
реализации реализации
1
13

1

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание и его
значение)

Последствия
нереализации
мероприятия

2
3
4
5
6
7
Оказание услуг по
Главный
01.06.16
31.12.17
Развитие
разработке проектной
специалист по
индивидуального
документации на
архитектуре и
жилищного
строительство объектов строительству
строительства,
транспортной и
создание
инженерной
комфортных
инфраструктуры,
условий для
обеспечивающих
проживания
земельные участки,
граждан
предоставленные для
индивидуального
жилищного
строительства, в том
числе многодетным
семьям
Подпрограмма 2 «Организация освещения улиц Сегежского городского поселения»
Энергоснабжение
Ведущий
01.01.16
31.12.18
Организация
Увеличение
электрической энергией специалист по
благоустройства
количества
(уличное освещение)
организации
территории
дорожногородского
поселения,
транспортных
хозяйства
обеспечение
происшествий.
УЖКиГХ
безопасности
Увеличение
дорожного
количества
движения.
предписаний

Связь с
показателями
результатов
муниципальной
программы
(подпрограммы)
- № показателя
8
№1

№ 1, 2

№
п/п

Номер и наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

начала
окончания
реализации реализации
1
2

2
Содержание сетей
уличного освещения

3
Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

4
01.01.16

5
31.12.18

3

Разработка проекта на
замену опор уличного
освещения (ул.
Гористая, район ДОКа,
район старой части
города)
Замена, ремонт опор
уличного освещения
2016 год - пр.
Бумажников № 1А, ул.
Спиридонова № 37,
ул.Линдозерская, № 26а
2017 год – ул. Гористая
2018 год - район ДОКа,
район старой части
города

Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ
Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

01.01.17

31.12.17

01.01.16

31.12.18

4

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание и его
значение)
6
Организация
благоустройства
территории
поселения,
обеспечение
безопасности
дорожного
движения.
Организация
благоустройства
территории
поселения
Организация
благоустройства
территории
поселения,
обеспечение
безопасности
дорожного
движения.

Последствия
нереализации
мероприятия

7
контролирующих
органов.
Увеличение
количества жалоб
граждан.

Связь с
показателями
результатов
муниципальной
программы
(подпрограммы)
- № показателя
8
№ 1, 2

№1

№1

№
п/п

Номер и наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

начала
окончания
реализации реализации
1
5

6

7

2
Разработка проекта и
выполнение работ по
устройству освещения
2017 год – улицы
Дружбы, Солунина,
Лесокультурная, Новая
2018 год – улицы
Полевая, Разъезжая
Работы по освещению
пешеходных переходов
2016 год - ул. Советская
у школы № 4
2017 год – ул.
Спиридонова на
путепровод
2018 год – от ул.
Антикайнена до б.
Советов № 4
Замена светильников
уличного освещения на
энергосберегающие.

3
Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

4
01.01.17

5
31.12.18

Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

01.01.16

31.12.18

Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

01.01.17

31.12.18

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание и его
значение)
6
Организация
благоустройства
территории
поселения,
обеспечение
безопасности
дорожного
движения.
Организация
благоустройства
территории
поселения,
обеспечение
безопасности
дорожного
движения.
Экономия
электрической
энергии.

Последствия
нереализации
мероприятия

7

Увеличение
количества
дорожнотранспортных
происшествий.
Увеличение
количества
предписаний
контролирующих
органов.
Увеличение затрат
на электрическую
энергию.

Связь с
показателями
результатов
муниципальной
программы
(подпрограммы)
- № показателя
8
№1

№1

№ 1, 2

№
п/п

Номер и наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

начала
окончания
реализации реализации
1
8

2
Обрезка и
прореживание крон
деревьев, спил деревьев
в местах расположения
воздушных линий
уличного освещения

3
Ведущий
специалист по
организации
городского
хозяйства
УЖКиГХ

4
01.01.16

5
31.12.18

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание и его
значение)
6
Создание условий
для безопасной
эксплуатации
воздушных линий
уличного
освещения

Последствия
нереализации
мероприятия

7

Связь с
показателями
результатов
муниципальной
программы
(подпрограммы)
- № показателя
8
№2

Приложение № 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения
на 2016- 2018 годы» (тыс. руб.)

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий

1

2

Муници
пальная

«Развитие
дорожного
хозяйства
Сегежского
городского
поселения на
2016- 2018 годы»

програм
ма

Ответственный

Код бюджетной

исполнитель,
соисполнители

классификации
Рз
ЦСР
Пр

3

всего

ответственный
исполнитель

ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2015
год

2016 год

2017
год

2018
год

4

5

6

7

8

9

10

11

X

X

X

X

23186

42887

39927

36465

035

X

X

X

23186

42887

39927

36465

программы ведущий специалист
по организации
городского хозяйства
УЖКиГХ,
соисполнители:
начальник отдела
муниципального
имущества и
земельных
отношений
управления
финансов и
экономического
развития, главный
специалист по
архитектуре и
строительству

Подпрог
рамма 1

«Дорожная
деятельность в
отношении
автомобильных
дорог местного
значения в
границах
Сегежского
городского
поселения»

всего

ответственный
исполнитель

Х

X

X

X

11725,5

31470,5

22761

21781

035

X

X

X

11725,5

31471

22761

21781

программы ведущий специалист
по организации
городского хозяйства
УЖКиГХ

меропри
ятие 1.1

Ремонт
автомобильных
дорог
2015 год - б.
Советов, 4325
кв.м
2016 год –
ул.Птицефабрика
(судебное
решение), 6681
кв.м
2016 год –
ул.Гористая (за
счет субсидии
РК), 5230 кв.м
2016 год - ремонт
дорог: ул.Ленина
(от дома № 9 до
дома № 4, 1728
кв.м.), б.Советов
(съезд с
путепровода на
ул.Спиридонова,
246 кв.м),
ул.Спиридонова
(от ул.Солунина
до магазина
"Семья", 1460
кв.м.),

0100079140

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

0100079140

5223

0100043090

3852

04/09

244

0100079140

4717

7000

6695

7000

ул.Советская (от
дома № 10 до
дома № 22, 1911
кв.м.), б.Советов
(от пл.Мира до
ул.Мира, 1070
кв.м.),
ул.Антикайнена
(1600 кв.м.).
2017 год – по
результатам
осеннего
обследования
2016 года, 8900
кв.м
2018 год - по
результатам
осеннего
обследования
2017 года, 8900
кв.м

0100079140

0100079140

меропри
ятие 1.2

Содержание
автомобильных
дорог

ведущий специалист
по организации
04/09
городского хозяйства
УЖКиГХ

04/09

0100085010

244

5526

7894

8700

9300

меропри
ятие 1.3

Ремонт дворовых
территорий, 3500
кв.м
(софинансировани
е 30 % - граждане,
организации)

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

05/01

0100085030

244

0

2857

2857

2857

меропри
ятие 1.4

меропри
ятие 1.5

меропри
ятие 1.6

меропри
ятие 1.7

Выполнение
работ по
нанесению
дорожной
разметки на
автомобильных
дорогах общего
пользования

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

04/09

0100085010

244

388

652

1180

1250

Обслуживание
светофора

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

04/09

0100085010

244

113

120

130

140

Замена светофора

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

04/09

0100085010

414

0

0

745

0

0

912

0

Проект
организации
дорожного
движения
автомобильных
дорог необщего
пользования, его
экспертиза
(в 2015 году
проект по дорогам
общего
пользования)

0
ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

04/09

090100085010

244
223

меропри
ятие 1.8

Установка
дорожных знаков
(2016 год - 105
знаков, 50 стоек)

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

04/09

0100085010

244

меропри
ятие 1.9

Обустройство
пешеходных
переходов
современными
техническими
средствами
(ул.Гористая - 3
шт., ул.Мира - 1
шт., ул.Советская
- 4 шт., б.Советов
-3 шт.)

ведущий специалист
по организации
35
городского хозяйства
УЖКиГХ

04/09

0100085010

244

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

04/09

0100085010

244

0

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

04/09

0100085010

244

240

Установка
остановочного
павильона
меропри 2016 год - ул.
ятие 1.10 Гористая,
ул.Птицефабрика

518

775

627

1030

115

120

0

100

202

204

2671

2017 год – ул.
Антикайнена
Ремонт
меропри пешеходных
ятие 1.11 ограждений вдоль
автодорог

Выполнение
кадастровых
работ по
государственному
учету объектов
автодорог общего
пользования с
изготовлением
меропри
технических
ятие 1.12
планов, работ по
постановке на
кадастровый учет
с получением
кадастровых
паспортов
(паспортизация
дорог)
Оказание услуг по
разработке
проектной
документации на
строительство
объектов
транспортной и
инженерной
меропри инфраструктуры,
ятие 1.13 обеспечивающих
земельные
участки,
предоставленные
для
индивидуального
жилищного
строительства, в
том числе

начальник отдела
муниципального
имущества и
земельных
отношений
управления
финансов и
экономического
развития

035

главный специалист
по архитектуре и
строительству

035

04/09

04/09

0100085010

0100085010

244

244

0

1988

0

0

0

1200

1200

0

многодетным
семьям

2016 год - район
улиц
Лесокультурная,
Гоголя, 8 Марта
2017 год - район
улицы
Лесокультурная
всего

Х

X

X

X

11461

11417

17166

14684

035

X

X

X

11461

11417

17166

14684

05/03

0100006010

244

8508

8500

8800

9100

ответственный
Подпрог
рамма 2

«Организация
освещения улиц
Сегежского
городского
поселения»

меропри
ятие 2.1

Энергоснабжение
электрической
энергией (уличное
освещение)

исполнитель
программы ведущий специалист
по организации
городского хозяйства
УЖКиГХ

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

меропри
ятие 2.2

меропри
ятие 2.3

меропри
ятие 2.4

Содержание сетей
уличного
освещения
Разработка
проекта на замену
опор уличного
освещения (ул.
Гористая, район
ДОКа, район
старой части
города)
Замена, ремонт
опор уличного
освещения 2016
год - пр.
Бумажников №
1А, ул.
Спиридонова №
37,
ул.Линдозерская,
№ 26а
2017 год – ул.
Гористая

меропри
ятие 2.5

2018 год - район
ДОКа, район
старой части
города
Разработка
проекта и
выполнение работ
по устройству
освещения

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

05/03

0100006010

244

1910

2239

2000

2200

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

05/03

0100006010

244

0

0

1070

0

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

05/03

0100006010

244

0

100

1000

1000

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

05/03

0100006010

244

0

0

3077

1161

меропри
ятие 2.6

2017 год – улицы
Дружбы,
Солунина,
Лесокультурная,
Новая
2018 год – улицы
Полевая,
Разъезжая
Работы по
освещению
пешеходных
переходов
2016 год - ул.
Советская у
школы № 4
2017 год – ул.
Спиридонова на
путепровод

ведущий специалист
по организации
городского хозяйства
УЖКиГХ

035

05/03

0100006010

244

645

158

319

323

05/03

0100006010

244

0

0

500

500

2018 год – от ул.
Антикайнена до б.
Советов № 4

меропри
ятие 2.7

(в 2015 году по 9
адресам).
Замена
светильников
уличного
освещения на
энергосберегающ
ие

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

меропри
ятие 2.8

Обрезка и
прореживание
крон деревьев,
спил деревьев в
местах
расположения
воздушных линий
уличного
освещения

ведущий специалист
по организации
035
городского хозяйства
УЖКиГХ

05/03

0100006030

244

398

420

400

400

Приложение № 4
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов Республики Карелия, поселения и других
источников на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения
на 2016- 2018 годы» (тыс. руб.)
Наименование
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
муниципальной
Статус
Источники финансового обеспечения
программы,
2016 год
2017 год
2018 год
мероприятия
1

2

Муниципальная

«Развитие
дорожного
хозяйства
Сегежского
городского
поселения

программа

3

4

5

6

42887

39927

36465

средства бюджета поселения
(муниципальный дорожный
фонд)

27674

21308

20924

средства бюджета поселения

11417

17166

14684

средства, поступающие в
бюджет поселения из
бюджета Республики Карелия

2940

0

0

средства, поступающие в
бюджет поселения из
федерального бюджета

0

596

0

средства, поступающие в
бюджет поселения из
бюджета Сегежского
муниципального района

0

0

0

857

857

857

31471

22761

21781

Всего

на 2016- 2018 годы»

бюджет Сегежского
городского
поселения

другие источники (юридические лица и
физические лица)
Подпрограмма

«Дорожная

Всего

1

деятельность в
отношении
автомобильных
дорог местного
значения в границах
Сегежского
городского
поселения»

27674

21308

20924

2940

0

0

средства, поступающие в
бюджет поселения из
федерального бюджета

0

596

0

средства, поступающие в
бюджет поселения из
бюджета Сегежского
муниципального района

0

0

0

857

857

857

11417

17166

14684

средства бюджета поселения

11417

17166

14684

средства, поступающие в
бюджет поселения из
бюджета Республики Карелия

0

0

0

средства, поступающие в
бюджет поселения из
федерального бюджета

0

0

0

средства, поступающие в
бюджет поселения из
бюджета Сегежского
муниципального района

0

0

0

0

0

0

средства бюджета поселения
(муниципальный дорожный
фонд)

бюджет Сегежского
городского
поселения

средства, поступающие в
бюджет поселения из
бюджета Республики Карелия

другие источники (юридические лица и
физические лица)
Всего

Подпрограмма
2

«Организация
освещения улиц
Сегежского
городского
поселения»

бюджет Сегежского
городского
поселения

другие источники (юридические лица и
физические лица)

