30.12.2020г. №121
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ»
Руководствуясь ст. 179, Бюджетного кодекса РФ, в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования, на основании пп.2 п.2 ст. 5 Устава Балаганского муниципального образования, в соответствии с постановлением от 17.12.2010 г. № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения корректировки или досрочного  прекращения долгосрочных муниципальных целевых программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Капитальный и текущий ремонт дорог на территории Балаганского муниципального образования на 2021-2023 годы» (Приложение №1).
2. Отменить постановление №441 от 10.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы капитальный и текущий ремонт дорог на территории Балаганского муниципального образования на 2019-2022 годы».
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Балаганского
муниципального образования                                                                     А.А. Вдовин


















Приложение №1
к Постановлению 
Администрации Балаганского 
муниципального образования 
№121 от 30.12.2020 г.

           ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНой ПРОГРАММЫ
«КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ
БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
НА 2021-2023 ГОДЫ

Наименование Программы
«Капитальный и текущий ремонт дорог на территории Балаганского муниципального образования на 2021-2023 гг.» (далее Программа).
Муниципальный заказчик Программы
Администрация Балаганского муниципального образования Балаганского района Иркутской области
Цель и задачи Программы
 Целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-проведение текущего ремонта дорог, внутриквартальных проездов и улиц поселка; 
- содержание;
-содержание элементов обустройства автомобильных дорог (оплата за электроэнергию, направленную на освещение автомобильных дорог)
- разработка проектно-сметной документации для проведения работ капитального характера;
- проведение капитального ремонта дорог, внутриквартальных проездов, улиц поселка.
Сроки и этапы реализации Программы
2021-2023 годы:
разработка проектно-сметной документации  и выполнение комплекса работ капитального     и текущего характера с 2021 по 2023 годы;
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
- Выполнение текущего ремонта муниципальных дорог общего пользования на площади 5000,00 м2;
-Продление сроков эксплуатации асфальтобетонного покрытия;
-Повышение уровня комфортности проживания населения.
Исполнитель
программы
Исполнителем программы является МКУ «Аппарат Администрации Балаганского МО» выполняющий функции заказчика-застройщика.
Объемы и  источник финансирования
Планируемый общий объем финансирования Программы составит 10 029,70 тыс.рублей, в т.ч.: 
2021 – 2 949,50 тыс.рублей;
2022 – 3 398,30 тыс.рублей;
2023 – 3 681,90 тыс.рублей;
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы
Успешная реализация Программы позволит:
- выполнить текущий ремонт муниципальных дорог общего пользования на площади 5000,00 м2
- обеспечить содержание и ремонт дорожных сооружений;
- обеспечить содержание улично-дорожной сети в зимнее и летнее время;
- продлить сроки эксплуатации асфальтобетонного покрытия;
- повысить уровень благоустройства Балаганского муниципального образования;
- улучшить санитарную обстановку Балаганского муниципального образования;
- улучшить архитектурный облик р.п. Балаганск;
-повысить уровень благоустройства дорог Балаганского муниципального образования.
Система организации контроля за ходом реализации Программы
-Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет 
–Администрация Балаганского муниципального образования.
- Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется в установленном порядке исполнителем Программы – Главным распорядителем бюджета. 


I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ.

Статус современного населенного пункта во много определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Работы по благоустройству занимают значительное место в огромном объеме градостроительных работ. Устройство проезжих и пешеходных дорог, в свою очередь, является одним из основных требований в области благоустройства при проектировании генерального плана Балаганского муниципального образования и п.Балаганск.
Балаганское муниципальное образование имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую из следующих элементов:
- улично-дорожная сеть в населенном пункте Балаганск составляет:
протяженностью 64,258 км.;
площадью 432,458 тыс.м.2;
- внутриквартальные проезды площадью 13,460 тыс.м.2;
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Балаганского муниципального образования приведен в таблице 1 (ПРИЛАГАЕТСЯ)

Таблица 1.


Вопрос ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог, улиц и внутриквартальных проездов является одной из основных проблем Балаганского муниципального образования на протяжении последнего десятилетия. Основная причина - стремительный рост числа машин и нехватка бюджетных средств    на проведение ремонтных работ.
Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). Фактически данные работы не проводились в среднем более 15 лет. 
Состояние муниципальных дорог на 01.01.2020 года проведено в таблице 1:

 Таблица 1. Состояние муниципальных дорог
Территория
Общая площадь, тыс.м2
Площадь дорог с   отставанием от нормативных сроков капитального ремонта, тыс.м2
Дороги с износом более 50%
В том числе  дороги с  износом 100%



площадь, тыс.м2

%
площадь, тыс.м2
%
%
Улицы и автодороги в границах населенного пункта Балаганск
432,458  
432,458  
297,964
68,9
65,301
15,1
Внутриквартальные проезды
13,460
13,460
4,644
34,5
1,265
9,4
Итого
445,918
445,918
302,608

66,566


В связи с отсутствием работ капитального характера для приведения большей части автодорог в нормативное состояние требуется ежегодное проведение значительных объемов капитального ремонта. 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Балаганского муниципального образования, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. 
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большая часть дорог Балаганского муниципального образования находятся в неудовлетворительном состоянии.
На территории Балаганского муниципального образования в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах Балаганского муниципального образования.

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети Балаганского муниципального образования привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств.
Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.
В связи со строительством на территории Балаганского муниципального образования новых участков массовой малоэтажной жилой застройки (далее - районы малоэтажной жилой застройки) возникла необходимость в обеспечении указанных участков автомобильными дорогами путем строительства.
Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности дорожного движения в п. Балаганск, а также на обеспечение дорогами участков малоэтажной жилой застройки.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, реализация комплексного подхода к содержанию в нормативном состоянии всех элементов улично-дорожной сети на территории Балаганского муниципального образования (автомобильных дорог, улиц населенного пункта Балаганск, а также внутриквартальных проездов), а также постепенный переход к сокращению межремонтных сроков их капитального ремонта.
Для достижения поставленной цели в рамках Программы предстоит решить следующие задачи:
- выполнить текущий ремонт дорожного покрытия в объеме 5 000,00 тыс.м.2., что позволит содержать автомобильные дороги в нормативном состоянии, несмотря на нарушение межремонтных сроков;
-исполнить имеющиеся решения Суда;
-выполнить работы по заявлениям граждан и др.
В Приложении №1 к Программе указан перечень дорог Балаганского муниципального образования, подлежащих капитальному и текущему ремонту в 2021-2023 гг.
Перечни объектов капитального и текущего ремонта муниципальных автодорог, улиц и внутриквартальных проездов, включенные в настоящую Программу, составлены на основании анализа состояния объектов благоустройства.


III. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Для реализации Программы необходимо проведение комплекса мероприятий, указанных в таблице 2:

Таблица 2. Программные мероприятия

№ п/п
Наименование мероприятия
Объем работ, тыс.м2
Объем финансирования, тыс.руб.
Срок исполнения
1
2
3
4
5
 Текущий ремонт
1
Текущий ремонт дорог и улиц 

1 949,40
2021 г. 



1 398,30
2022 г. 



1 931,90
2023 г. 



Итого:
 5 279,7
1.1
Летнее содержание улично-дорожной сети (грейдирование, очистка от мусора)

500,00
2021 г. 



500,00
2022 г. 



500,00
2023 г. 



Итого:
 1 500,00
1.2
Зимнее содержание улично-дорожной сети (посыпка дорог антигололедным составом, очистка от снега, наледи)

500,00
2021 г. 



500,00
2022 г. 



500,00
2023 г. 



Итого:
 1 500,00
1.3
Изготовление технической и проектно-сметной документации на автомобильные дороги

0,00
2021 г. 



700,00
2022 г. 



500,00
2023 г. 



Итого:
 1 200,00
2
Ремонт асфальтобетонного, гравийного и щебеночного покрытия внутриквартальных территорий

0,00
2021 г. 



300,00
2022 г. 



250,00
2023 г. 



Итого:
 550,00
3
Подготовка технических планов сооружений «автомобильная дорога» с целью постановки на кадастровый учет и оформления прав собственности

88,00
2021 г.
Итого по текущему ремонту

ИТОГО:
10 029,70






Капитальный ремонт


2 538,00
2019 г. 
1
Капитальный ремонт дорог и улиц, в том числе:



1.1
Гравийных, щебеночных дорог

0,00
2021 г. 



0,00
2022 г. 



0,00
2023 г. 



Итого:
 
2
Перевод гравийного покрытия в асфальтобетонное покрытие

0,00

Итого по капитальному ремонту:
0,00
Итого по Программе:
10 029,70
                                                                                                           
Реализация Программных мероприятий осуществляется в один этап − разработка проектно-сметной документации и выполнение комплекса работ капитального и текущего характера – с 2021 года по 2023 годы;

IV. ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ.

Для оценки эффективности реализации Программы «Капитальный и текущий ремонт муниципальных дорог Балаганского муниципального образования» используются следующие показатели:
- продление сроков эксплуатации асфальтобетонного покрытия;
- повышение уровня комфортности проживания населения;
- повысить уровень благоустройства п. Балаганск.


V. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

На реализацию Программы планируется выделение 10 029,70 тыс. рублей из областного бюджета в виде отчисления акцизов на прямогонный бензин, а также средства местного бюджета. Так же возможно участие в областных и федеральных программах в части софинансирования выделяемых денежных средств. 
	В Приложении №2 к Программе указаны основные источники и объемы финансирования. 


VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
 
Результатом реализации Программы будет является улучшение состояния автодорог, продление сроков эксплуатации асфальтобетонных покрытий и внутриквартальных проездов, повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств;
Кроме того, будет выполнен текущий ремонт на площади 5000,00 тыс.м.2, что позволит сохранить в нормативном состоянии дорожное покрытие  на участках, не охваченных капитальным ремонтом. 
После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и измеряемым количественным показателям решения поставленных задач, представленным в таблице 3. 

Таблица 3. Количественные показатели

№ п/п
Мероприятия Программы 
Объем работ по Программе
1
2
3
1
Текущий ремонт, в том числе:
5000,00 тыс.м2
1.1.
Дорог и улиц
5000,00 тыс.м2
1.2.
Асфальтобетонного, гравийного и щебеночного покрытия внутриквартальных территорий
0,00 тыс.м2
1.3.
Летнее содержание улично-дорожной сети (грейдирование, ямочный ремонт, очистка от мусора)
18 958,00 тыс.м2
1.5.
Зимнее содержание улично-дорожной сети (посыпка дорог антигололедным составом, очистка от снега, наледи)
18 958,00 тыс.м2
Итого:
29 958,00 тыс.м2

В результате реализации программного проекта в 2021-2023 годах удастся на всей сети дорог и внутриквартальных проездов Балаганского муниципального образования упорядочить проведение полной номенклатуры сезонных работ по содержанию и ремонту дорог, что положит начало сокращению «недоремонта» муниципальных дорог Балаганского муниципального образования и обеспечению выхода на ежегодные нормативные объемы ремонтных работ.




VII. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Управление реализацией Программы осуществляется Исполнителем Программы – МКУ «Аппарат Администрации Балаганского муниципального образования».
МКУ «Аппарат Администрации Балаганского муниципального образования» разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке.
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет – администрация Балаганского муниципального образования».
Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется в установленном порядке – Главным распорядителем бюджета: администрацией Балаганского муниципального образования.





Приложение №1
к программе «Капитальный и 
текущий ремонт дорог 
на территории Балаганского муниципального 
образования 2021 – 2023 гг.»

Перечень объектов, предлагаемых к капитальному и текущему ремонту на период 2021-2023 г.г.
2021 год
     Ремонт автомобильной дороги по ул. Кольцевая на пересечении с автомобильной дорогой по ул. Ленина (исполнение решения Суда) частично грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием 880 м. 1 224,00 тыс.руб.
     Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы (в границах улиц Дворянова и Маяковского) частично грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием 210 м. 350 тыс. руб.
     Установка водоотводной трубы на автомобильной дороге по ул. Строительная 230,00 тыс. руб.
     Ямочный ремонт автомобильных дорог, нарезка кюветов (при выявленной необходимости) 145,5 тыс. руб.
2022 год
     Ремонт дороги по ул. Партизанская от ул. Кольцевая до ул. Лермонтова грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием.
     Ремонт дороги по ул. Л.Чайкиной от ул. Орджоникидзе до ул. Портовая грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием.
     Ремонт дороги по ул. Менделеева от ул. Л.Чайкиной до пер. Филатова грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием.
2023 год
     Ремонт дороги по ул. Кутузова от ул. Комарова до ул. Ангарская грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием.
     Ремонт дороги по ул. Л.Чайкиной от ул. Орджоникидзе до ул. Портовая грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием.
     Ремонт дороги по ул. Менделеева от ул. Л.Чайкиной до пер. Филатова грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием.
Приложение №2
к программе «Капитальный и 
текущий ремонт дорог 
на территории Балаганского муниципального 
образования 2021 – 2023 гг.»

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
«КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ 
Балаганского муниципального образования 2019 – 2022 гг.»
                                                                                                                                  тыс. рублей
Источники  финансирования

Всего
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Поступление в бюджет акцизов на прямогонный бензин  
10 029,7
2949,5
3398,3
3681,9









