
АдминистрацияТутаевскогомуниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.04.2020№ 258-п
г. Тутаев

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории
городского поселения Тутаев» на 2020-2022 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от
05.02.2016 года N 072-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждении,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм)
городского поселения Тутаев», с целью упорядочения программных мероприятий
и объемов финансирования муниципальной программы «Развитие и содержание
дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев» на 2020-2022
годы, Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и содержание
дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев» на 2020-2022
годы» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района
М.К.Новикову.

3. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой
муниципальной газете «Берега».

4. Настоящее постановление вступает в ~илу S(o дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района Д. Р. Юнусов
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Приложение
к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района
от 15.04.2020 № 258 - п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории
городского поселения Тутаев»

на 2020-2022 годы

г. Тутаев
2020 год
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Содержание муниципальной программы

1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин
возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;

2. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее
последствий;

3. Описание основных целей и задач Программы;
4. Сроки реализации Программы;
5. Ожидаемые конечные результаты Программы;
6. Механизм реализации и финансирования Программы;
7. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы.
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Паспорт муниципальной программы

Наименование Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожного
муниципальной хозяйства на территории городского поселения Тутаев» на 2020-2022
программы годы (далее - Программа)
Основание Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
разработки «Об общих принципах организации местного самоуправления в

муниципальной Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ
программы «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Ответственный МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР.
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР;
(соисполнители) Департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского
муниципальной муниципального района;
программы Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского

муниципального района»;
Организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Основной МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР
разработчик
муниципальной
программы
Цель муниципальной Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог
программы муниципального значения в соответствии с нормативными

требованиями и стандартами
Задачи 1. Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского
муниципальной поселения Тутаев.
программы 2.Федеральный проект «Дорожная сеть».
Сроки (этапы) 2020 - 2022 ГОДЫ

реализации
муниципальной
программы

Объёмы бюджетных ВСЕГО - 284 464 424 руб., в том числе:
ассигнований в 2020 году - 87 804 896 руб.;
муниципальной в 2021году- 92 467 764 руб.;
программы: в 2022 году- 104 191 764 руб.
- по источникам
финансирования
-по годам
реализации .

Ожидаемые - приведение транспортно-эксплуатационных показателей
конечные результаты автомобильных дорог общего пользования местного значения
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реализации городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными
муниципальной требованиями;
программы - повышение качества дорожных работ в результате использования

новых технологий и материалов;
- своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского поселения Тутаев.

Ответственные лица Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР
для контактов Пронькин С.Ю. тел. 8(48533) 7-07-96.

Заместитель директора - начальник ПТО МКУ «Центр контрактных
отношений» ТМР
Архиповский А.Н. 8(48533) 2-50-43.

Директор МУ «Агентство по развитию ТМР»
Пшеничников В.В. 8(48533) 2-50-30.

Электронный адрес Официальный сайт Администрации ТМР,
размещения http://www.admtmr.ru
муниципальной
программы в
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет»

1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин
возникновения, обоснование необходимости реализации Программы

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной
системы городского поселения Тутаев, оказывающей огромное влияние на ее социальное и
экономическое развитие. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 1 О %, в
связи, с чем растет объем как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет
и интенсивность дорожного движения.

Ремонт и содержание автодорог является одной из ключевых задач органов местного
самоуправления.

Дорожная сеть городского поселения Тутаев в настоящее время обеспечивает
круглогодичный бесперебойный проезд автотранспорта. В то же время практически все
дороги в той или иной степени характеризуются следующими дефектами:

- высокий уровень физического износа дорожных покрытий;
- высокие грузонапряженность и интенсивность движения;
- наличие под проезжей частью различных инженерных коммуникаций, имеющих

высокую степень износа (большое количество вскрытий и раскопок существенно влияет на
срок службы дорожных одежд);

- отсутствие в ряде случаев должного инженерного обустройства дорог (ливневой
канализации, уклонов дорожного полотна).
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Кроме этого, отдельные участки дорожной сети городского поселения Тутаев не
соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по
допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд).

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством
выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит
напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в
условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов
выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших
финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета городского
поселения Тутаев.

В рамках реализации регионального проекта «Решаем вместе», утвержденного указом
Губернатора области от 20.02.2017 № 50, в областном бюджете на 2020 - 2024 годы
запланированы денежные средства на осуществление мероприятий по направлению
«Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним»
и «Дорожная деятельность».

Проект предусматривает проведение мероприятий по формированию комфортных
условий проживания населения Ярославской области при непосредственном участии
жителей, в интересах которых реализуются мероприятия.

Проведение данных мероприятий на территории городского поселения Тутаев дает
возможность приведения в соответствие уличной дорожной сети, выполнение дорожных
работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Проблему капитального ремонта, ремонта и содержания дорог местного значения,
благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим
совместное финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной
сети, благоустройство дворовых территорий на территории поселения, в том числе из
бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема
капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, благоустройство
дворовых территорий на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует
значительных материальных затрат.

В январе 2017 года городское поселение Тутаев и Константиновское сельское
поселение включены в городскую агломерацию «Ярославская» приоритетного
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме этих
поселений в городскую агломерацию входят г. Ярославль и Ярославский сельский район.

В весенний период 2018 года на территории городского поселения Тутаев и
Константиновского сельского поселения выполнена исследовательская работа по
«Разработке комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации
«Ярославская» на территории ГП Тутаев и Константиновского СП».

Проведена диагностика автомобильных дорог и улиц общего пользования на
территории ГП Тутаев и Константиновского СП. Выявлены участки улиц и автодорог
подлежащих первоочередному ремонту. Объекты включены в перечень мероприятий
регионального проекта «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» с реализацией в 2019-2024 годах. Ежегодно разрабатываются и проверяются в ГАУ
ЯО «Яргосстройэкспертиза» сметные расчеты и схемы ремонта участков улиц и автодорог,
подлежащих ремонту, проводится процедура электронных торгов, с победителем которых
заключается контракт и выполняются ремонтные работы.
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Учитывая вышеизложенное, стоит задача оптимального использования финансовых
средств с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков
автомобильных дорог.

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по содержанию и
ремонту улично-дорожной сети необходимо обеспечить преимущество современным, в том
числе ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения работ.

Развитие дорожной сети городского поселения Тутаев, ее обустройство,
своевременный ремонт и обслуживание являются важнейшей задачей в обеспечении
жизнедеятельности городского поселения Тутаев.

11. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и
ее последствий

В настоящее время состояние улично-дорожной сети на территории городского
поселения Тутаев находятся в ненадлежащем состоянии. На порядок возросло количество
автомобилей, находящихся в собственности жителей, возрос автомобильный поток в черте
городского поселения Тутаев, в том числе тяжеловесного транспорта, что в значительной
степени сказалось на состоянии улично-дорожной сети. На территории городского
поселения Тутаев покрытие дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов пришли в ветхое состояние и не
отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть
асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных
покрытий истек.

Недофинансирование на проведение дорожного обслуживания на территории
поселения в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава
движения приведет к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не
отремонтированных участков. В свою очередь это отразится как негативный фактор в данной
отрасли экономики и социальной сферы.

111. Описание основных целей и задач Программы

Основной целью Программы являются удовлетворение потребностей населения и
хозяйствующих субъектов городского поселения Тутаев в транспортной инфраструктуре.

Задачи Программы:
- Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев.
- Федеральный проект «Дорожная сеть».

IV. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2020 - 2022 годах. Основным этапом реализации программы
является разработка планов мероприятий Программы (Приложение 1 к Программе).

V. Ожидаемые конечные результаты Программы
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При условии выполнения поставленных целей и задач ожидается выполнение
следующих результатов:
-приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского поселения Тутаев в соответствие с нормативными
требованиями;
- повышение качества дорожных работ в результате использования новых технологий и
материалов;
- своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения городского поселения Тутаев.

VI. Механизмы реализации и финансирования Программы

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории
городского поселения Тутаев.

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из
бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета
городского поселения Тутаев, исполнители Программы осуществляют финансирование
мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Реализацию Программы предполагается осуществлять путем перечисления средств
бюджета городского поселения Тутаев Тутаевскому муниципальному району в порядке
предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим
законодательством.

Из бюджета Тутаевского муниципального района средства перечисляются на
основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общая потребность в ресурсах

Наименование Единица Потребность (тыс. рублей)
ресурсов измерен всего в том числе по годам

ия 2020 2021 2022
Финансовые ресурсы тыс. руб. 284464,424 87 804, 896 92 467,764 104 191,76

4

- федеральный тыс. руб. - - - -
бюджет
- областной бюджет тыс. руб. 171 705,592 53901,864 53 901,864 63 901,864
- местный бюджет тыс. руб. 112 758,832 зззо3;цз,2 38 565,900 40 289,900

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными
мероприятиями.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
-разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными
требованиями;
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- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;
- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;
- оценку эффективности и результативности реализации Программы;
- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;
- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их
реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем
финансирования;
- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и
внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
-координацию деятельности участников Программы;
-организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение
целей и задач реализуемых мероприятий Программы;
- предоставление информации о ходе реализации Программы.

Исполнители Программы осуществляют:
- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;
- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет
целевого использования средств;
- представление информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение
обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации
мероприятий Программы.

VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется
путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего
значения показателя с его плановым значением.

Оценка результативности и эффективности использования Программы производится
ежеквартально до достижения планового значения.

Оценка эффективности и результативности Программы проводится ответственным
исполнителем
Программы
соответствии
Программы.

В методике оценки эффективности

в
и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов

социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в
с методикой оценки эффективности и результативности реализации

и результативности реализации Программы
определяется:
1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных
результатов по задачам Программы за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):
- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

Ln (Х /Х .)R., = 1=1 факт • план Х 100%
~ n , где

Х факт-фактическое значение результата задачи на отчетный период;
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Х план -плановое значение результата задачи на отчетный период;
n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:

._.щ R .R = ..:..1=1 "i
11'11 т , где

R3i- показатель результативности исполнения задач;
m - количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

2. Эффективность исполнения Программы - отношение степени достижения
запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств бюджета
на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:

F факт - кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств
бюджета на создание результатов на отчетный период;

F план - плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств
бюджета на создание результатов на отчетный период.
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