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«___» декабря 2018 года 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29 декабря  2018 года  №  275 

г.Сегежа 

 

 

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Сегежского 

городского поселения на 2019 – 2021 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 2019 – 2021 годы» 

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 

настоящего постановления на официальном сайте Сегежского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

 

 

 

Глава Сегежского 

городского поселения         М.Л.Гусева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, УФиЭР, УЖКиГХ., администрация Сегежского муниципального района 

 

УТВЕРЖДЕНА постановлением  

consultantplus://offline/ref=39F4B80CC3F1A2AD6C41909D8109EF9B6A0C5DA02243B39E36DF26E0ECm2RAM
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администрации Сегежского  

городского поселения  

от 29 декабря 2018 года № 275 

 
 

Паспорт муниципальной программы  

 «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского 

поселения на 2019 – 2021 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения 

на 2019 – 2021 годы (далее – Программа) 

Основание для разработки 

муниципальной 

программы 

Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Статья 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановление администрации 

Сегежского городского поселения от 24 октября 2014 года № 180 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Сегежского 

городского поселения». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы                                    

Управление жилищно-коммунального и городского хозяйства 

администрации Сегежского городского поселения (далее – 

УЖКиГХ) 

Цели муниципальной 

программы 

- Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования 

дорожного хозяйства. 

Задачи муниципальной 

программы 

- Сохранение и развитие автомобильных дорог общего 

пользования. 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы 

- Доля протяженности автомобильных дорог местного значения 

отвечающих нормативным требованиям транспортно-

эксплуатационных показателей.  

Конечные результаты 

муниципальной 

программы 

-Увеличение  доли автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям до 34 % 

(увеличение на 36 %) 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2021 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной 

программы с указанием 

источников 

Суммарный объем финансирования Программы   –        74 977 

000 рублей. 

Источники финансирования:                          

- средства бюджета Сегежского городского поселения –   

70 736 280 рублей; 

Распределение финансирования по годам:                  

2019 год – 23 267 000  рублей;                             

2020 год – 24 076 000  рублей;    

2021 год – 27 634 000 рублей; 
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1. Введение 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского 

поселения на 2019 – 2021 годы» разработана администрацией Сегежского городского поселения 

на основании Генерального плана 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 – автомобильные дороги) на период с 2019 

года до 2022 года в результате увеличения объемов работ по созданию,  ремонту и содержанию 

объектов 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 автомобильных дорог на 

2019-2021 годы, потребности в финансовом обеспечении из бюджета Сегежского городского 

поселения (в том числе муниципального дорожного фонда) и бюджета Республики Карелия. 

 

 

2. Анализ состояния и проблемы развития дорожного хозяйства 

Сегежского городского поселения 

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую 

зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из 

элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. 

В состав Сегежского городского поселения (далее – поселение) входит 1 населённый пункт 

- город Сегежа. К объектам дорожного хозяйства относятся автомобильные дороги общего и 

необщего пользования местного значения, дорожные сооружения и элементы обустройства, 

расположенные в границах поселения, находящиеся в муниципальной собственности поселения. 

Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения 

транспортных средств, пешеходов в местах, которые являются препятствиями для такого 

движения (мосты, путепроводы). 

Элементы обустройства автомобильных дорог - 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. 

Улично-дорожная сеть города Сегежа имеет, в основном, прямоугольную структуру. 

Основными автомобильными дорогами местного значения поселения являются следующие 

улицы и автомобильные дороги: Спиридонова, Ленина, Советская, Бульвар Советов, Солунина, 

Антикайнена. 

На территории поселения основные искусственные сооружения следующие: 

− Путепровод № 1 ул.Северная – старый железнодоржный вокзал .  

Дорога проходит в верхнем уровне. Протяженность путепровода – 73 м. Материал 

конструкции – железобетон, материал покрытия – асфальтобетон.  

− Путепровод (от бульвара Советов на пл.Мира – ул.Мира). 

 Дорога проходит в верхнем уровне. Протяженность путепровода – 258 м, материал 

конструкции – железобетон, материал покрытия – асфальтобетон.  

− Мост через реку Сегежа. 

 Длина моста 150 м, ширина 10 м. 

Наружное освещение – один из объектов дорожного хозяйства поселения. В 2016 году была 
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установлена  автоматизированная система управления наружного освещения АСУНО КУЛОН, 

которая позволяет диагностировать, проводить анализ и предупреждать ошибки в работе 

наружного освещения. Внедрение АСУНО КУЛОН  позволяет сохранить до 40% потребляемой 

электроэнергии в зависимости от типов установленных светильников за счет оптимизации 

графика включения/отключения освещения, диммирования, индивидуального и группового 

управления и контроля светильниками. 

В 2018 году начата работа по установке светодиодных светильников.  Заменены 20 

светильников по ул. Лесная. В 2019 году планируется заменить 200 светильников. Экономия 

электрической энергии за счет внедрения 200  светодиодных светильников за 3 года составит 

548 636,8 рублей. 

Таблица № 1  

Технико - экономическое обоснование закупки на поставку светодиодных светильников 

А   

общее время горения уличного              

освещения за 1 год 3380 часы 

Б   ср. мощность заменяемых дамп ДРЛ (старые) 0,25 кВт 

В   мощность светодиодных светильников 0,05 кВт 

Г Б-В 

разница по мощности между лампами ДРЛ и 

светодиодными светильниками 0,2 кВт 

Д А*Г общее количество кВт/час за 1 год (экономия) 676 кВт/час 

Е   цена 1 кВт в 2019 году 6,34   рублей 

Ё Д*Е 

Экономия за счет внедрения 1 светодиодного 

светильника 4 285,84   рублей 

Ж   общее кол-во заменяемых светильников 200 шт. 

З Ж*Е 

Экономия электрической энергии за счет 

внедрения 200 светодиодных светильников 857 168,00   рублей 

И   

Стоимость работ по установке светодиодных 

светильников 1 200,00   рублей 

Й И*Ж 

Общая стоимость работ по установке 

светодиодных светильников 240 000,00   рублей 

К З-Й 

Экономия электрической энергии за счет 

внедрения 200 светодиодных светильников в 1 

год 617 168,00   рублей 

Л З 

Экономия электрической энергии за счет 

внедрения 200 светодиодных светильников на 2 

год  857 168,00   рублей 

М Л+К 

Экономия электрической энергии за счет 

внедрения 200 светодиодных светильников за 2 

года  1 474 336,00   рублей 

Н   Стоимость 1 светодиодного светильника 6 000,00   рублей 

О Н*120 Общая стоимость 200 светильников 1 200 000,00   рублей 

П О+Й 

Общие затраты на поставку и установку 200 

светильников 1 440 000,00   рублей 

Р М-П Экономия за 2 года  34 336,00   рублей 

С   

Экономия электрической энергии за счет 

внедрения 200 светодиодных светильников на 3 

год  514 300,80   рублей 

Т Р+С Экономия за 3 года 548 636,80 рублей 

 

http://www.sundrax.ru/acuno/
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          Сеть муниципальных автомобильных дорог в настоящее время не в полной мере 

соответствует социально-экономическим потребностям поселения. Доля протяжённости 

автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателем, составляет 269535,4  кв.м. или 75%. 

Таблица № 2 

 2018 2019 2020 2021 

Общая площадь дорог, 

кв.м 

359380,5 359380,5 359380,5 359380,5 

Площадь дорог не 

отвечающая 

нормативным 

требованиям, кв.м 

269535,4 258753,9 247972,5 237191,1 

Доля протяжённости 

автомобильных дорог, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, % 

75 % 72 69 66 

 

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. Ускоренный 

износ автомобильных дорог обусловлен увеличением парка транспортных средств и 

интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных 

автомобилей (как по полной массе, так и нагрузке на ось).  

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 № 3     

Динамика расходов на содержание и ремонт дорожного хозяйства поселения в 2013-2018 

годах 

 

Период Всего 

расходов 

(тыс. руб.) 

в том числе по видам работ 

 содержание ремонт 

 Местный 

бюджет 

Дорожный 

фонд РК 

Местный 

бюджет 

Дорожный 

фонд РК 

2013 год 23974,8 5263,7 0  17615 

2014 год 26030,6 8884,4 0 16543,3 602,9 

2015 год 12741,5 7572,4 0 5169,1 0 

2016 год 28056,2 10938,7 1699,7 14702,8 715,0 

2017 год 21109,4 7633,4 544,7 9099,6 3831,7 

2018 год 28836,9 17282,3 0 6724,6 4830,0 

 

Для улучшения состояния автомобильных дорог и проведения необходимого объема 

ремонтных работ поселению необходима финансовая поддержка вышестоящих бюджетов. В 

2018 году из Дорожного фонда Республики Карелия выделено 4,83 тыс. руб. на ремонт 

автомобильных дорог местного значения. Благодаря этому была отремонтирована центральная 

улица моногорода по  ул. Спиридонова. 
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Площадь автомобильных дорог Сегежского городского поселения  составляет     359380,5 

кв.м., в том числе с частично асфальтобетонным и грунтово песчаным покрытием и с грунтово – 

песчаным покрытием 190940,7 кв.м. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожных покрытий на автомобильных дорогах 

в зависимости от интенсивности движения транспортного потока – 8 лет. На сегодняшний день, 

значительная часть автомобильных дорог отстает от требований, предъявляемых возросшей 

интенсивностью движения и составом транспортного потока. По- прежнему остаются 

актуальными следующие проблемы: 

1. Ухудшение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

вследствие несоблюдения межремонтных сроков; 

2. Недостаточное финансовое обеспечение расходов на содержание, ремонт 

автомобильных дорог. 

3. Отсутствие уличного освещения на автомобильных дорогах                     ул.  

Солунина, ул. Новая, ул. Дружбы, ул. Разъезжая, ул. Полевая. 

Недофинансирование работ по ремонту приводит к сокращению срока службы дорог, 

увеличению потребности в затратах на их содержание. 

Таблица № 4 

            Динамика объемов ремонта автомобильных дорог в 2013 – 2018 годах 
 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Площадь автодорог, в 

отношении которых 

произведен ремонт (кв. м) 

3 976,3 3 090,0 19 841,7 16 997,0 12262,6 

 

11962,6 

В процентах от всей площади 

автодорог с 

усовершенствованным 

покрытием (%) 

1,1 0,9 5,5 4,7 

 

3,4 

 

    

 

7,1 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и 

демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте 

наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 

гражданам. Дорожно – транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или остаются инвалидами дети.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач 

обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических 

проблем, повышения качества жизни. 

 

3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 

 

Основной целью Программы является обеспечение бесперебойного и безопасного 

функционирования дорожного хозяйства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи 

муниципальной программы: 

- сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования Сегежского городского 

поселения. 

В рамках решения данной задачи необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Ремонт автомобильных дорог.  

2. Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования. 

3. Обслуживание светофора. 

4. Содержание автомобильных дорог. 

5. Устройство освещения автомобильной дороги по ул.Солунина, ул. Новая, ул. Дружбы, 
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ул. Разъезжая, ул. Полевая. 

6. Содержание сетей уличного освещения. 

7. Разработка ПСД по ремонту Путепровода (Бульвар Советов – пл.Мира – ул.Мира). 

8. Замена светодиодных светильников. 

9. Информирование населения через  СМИ об уровне и состоянии аварийности на  

территории поселения, об изменениях нормативно-правовой базы в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы. 

 

 

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 объектов транспортной 

инфраструктуры поселения Программа предусматривает выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог, дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог. 

 

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 

70 736 280 рублей, в том числе: 

- средства бюджета Сегежского городского поселения – 70 736 280 рублей; 

В условиях значительного отставания развития дорожной сети от уровня автомобилизации 

населения и недостатка средств бюджета Сегежского городского поселения для ремонта 

автомобильных дорог 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. 
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- 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 г. № 180. 

 

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 

Возможные косвенные последствия реализации 

Программы,  носящие отрицательный характер                 

Отсутствуют        
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Приложение № 1 к Муниципальной 

программе  «Развитие дорожного 

хозяйства Сегежского городского 

поселения на 2019 – 2021 годы» 

   Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского 

поселения на 2019 – 2021 годы» и их значениях 

Таблица № 1  

№  

п/п 
Наименование цели (задачи) 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы к 

отчетному 

Отчетный 

2018 год 

 

 

 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа «Программа «Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2019 – 2021 годы»» 

1    Цель: Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства. 

 Задачи:        

1 Сохранение и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования. 

Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

отвечающих 

нормативным 

требованиям 

транспортно-

эксплуатационных 

показателей 

 

 

 

% 

 

 

 

25 

 

 

 

28 

 

 

 

31 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

1,36 
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Таблица № 2  

 Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы ««Развитие дорожного хозяйства Сегежского 

городского поселения на 2019 – 2021 годы» 

 № 

п/п 

Номер и 

наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его 

значение) 

 

Последствия не 

реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

результатов 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) - 

№ показателя  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.1 Ремонт 

автомобильных дорог 

Ведущий 

специалист по 

организации 

городского 

хозяйства 

УЖКиГХ 

01.01.19 31.12.21 Увеличение  доли 

автодорог местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям. 

Увеличение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Увеличение 

количества жалоб 

граждан и 

предписаний 

надзорных органов. 

№ 1 

1.2 Выполнение работ по 

нанесению дорожной 

разметки на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

Ведущий 

специалист по 

организации 

городского 

хозяйства 

УЖКиГХ 

01.01.19 31.12.21 Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

снижению тяжести 

их последствий. 

Увеличение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Увеличение 

количества 

№ 1 
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 № 

п/п 

Номер и 

наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его 

значение) 

 

Последствия не 

реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

результатов 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) - 

№ показателя  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3 Обслуживание 

светофора 

Ведущий 

специалист по 

организации 

городского 

хозяйства 

УЖКиГХ 

01.01.19 31.12.21 Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

снижению тяжести 

их последствий. 

предписаний 

контролирующих 

органов. 

№ 1 

1.4 Содержание 

автомобильных дорог 

Ведущий 

специалист по 

организации 

городского 

хозяйства 

УЖКиГХ 

01.01.19 31.12.21 Увеличение  доли 

автодорог местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям. 

№ 1 

1.5 Устройство 

освещения 

автомобильной дороги 

по ул.Солунина, ул. 

Новая, ул. Дружбы, 

ул. Разъезжая, ул. 

Полевая 

Зам. начальника 

УЖКиГХ 

01.01.19 31.12.2021 Организация 

благоустройства 

территории 

поселения, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Увеличение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Увеличение 

количества 

предписаний 

№ 1 
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 № 

п/п 

Номер и 

наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его 

значение) 

 

Последствия не 

реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

результатов 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) - 

№ показателя  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.6 Содержание сетей 

уличного освещения 

Ведущий 

специалист по 

организации 

городского 

хозяйства 

УЖКиГХ 

01.01.19 31.12.21 Организация 

благоустройства 

территории 

поселения, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения. 

контролирующих 

органов. Увеличение 

количества жалоб 

граждан. 

№ 1 

1.7 Разработка ПСД по 

ремонту Путепровода 

(Бульвар Советов – 

пл.Мира – ул.Мира) 

Зам. начальника 

УЖКиГХ 

01.01.19 31.12.19 Организация 

благоустройства 

территории 

поселения, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения. 

№ 1  

1.8 Покупка 

светодиодных 

светильников 

Ведущий 

специалист по 

организации 

городского 

хозяйства 

УЖКиГХ 

01.01.19 31.12.21 Организация 

благоустройства 

территории 

поселения, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения. 
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 № 

п/п 

Номер и 

наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его 

значение) 

 

Последствия не 

реализации 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

результатов 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) - 

№ показателя  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.9 Информирование 

населения через  СМИ 

об уровне и состоянии 

аварийности на  

территории 

поселения, об 

изменениях 

нормативно-правовой 

базы в области 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

Ведущий 

специалист по 

организации 

городского 

хозяйства 

УЖКиГХ 

01.01.19 31.12.21 Сокращение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

снижению тяжести 

их последствий. 

Увеличение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

 

№ 1 

 


