АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Приморский
26 декабря 2017 г.

№ 391

О принятии муниципальной целевой программы
«Содержание и ремонт дорог Приморского
городского поселения на 2018 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Приморского края от 13.04.2012 года №94-па «Об
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного
фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов», решением муниципального комитета
Приморского городского поселения от 15.12.2017 года № 58 «О Нормативном правовом акте
«О бюджете Приморского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020
годы»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную Программу «Содержание и ремонт автомобильных
дорог Приморского городского поселения на 2018-2020 годы» (Приложение №1).
2.
Обнародовать настоящее постановление.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Приморского городского поселения,
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Приморского городского поселения
от 26.12.2017 № 391

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Содержание и ремонт дорог
Приморского городского поселения на 2018 - 2020 годы»

пгт. Приморский

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Муниципальная целевая программа «Содержание и
ремонт дорог Приморского городского поселения на 2018
– 2020 годы» (далее – Программа).
Основание разработки
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 –
программы
ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации;
- Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края»,
утвержденная
постановлением
администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па;
- Устав Приморского городского поселения.
Заказчик программы
Администрация Приморского городского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края
Разработчик программы
Администрация Приморского городского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края
Цель
и
задачи
Цель: сохранить существующую сеть автомобильных
программы
дорог, усовершенствовать ее для повышения уровня жизни
населения, роста численности населения, содействия
экономическому росту поселения, повышению его
инвестиционной привлекательности.
Задачи:
- повышение эффективности и безопасности
функционирования
транспортной
системы,
обеспечивающей жизненно важные интересы поселения;
- создание организационно-правовых и экономических
условий для обеспечения качественного содержания,
своевременного ремонта, реконструкции автодорог общего
пользования, находящихся на территории Приморского
городского поселения;
- обеспечение безопасности дорожного движения
автотранспорта по дорогам общего пользования
поселения;
- обеспечение сохранности автомобильных дорог
общего пользования и дорожных сооружений на них с
целью поддержания их состояния в соответствии с
требованиями обеспечения круглогодичного и безопасного
движения.
Срок
реализации
2018 – 2020 годы
программы
Основные мероприятия
Программа включает комплекс взаимоувязанных и
программы
скоординированных мероприятий по содержанию и
ремонту автомобильных дорог общего пользования.
Исполнители программы
Организации, определяемые заказчиком программы в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Объём и источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Организация контроля за
реализацией программы

Источниками финансирования программы являются
средства краевого бюджета в сумме 8 966,304 тыс. руб. и
средства бюджета Приморского городского поселения
(местного бюджета) в сумме 2 241,576 тыс.руб., всего в
сумме 11 207,880 тыс.руб., в том числе по годам:
1) 2018 год – 5 895,851 тыс. руб., из них
краевой бюджет – 4 716,681 тыс. руб.,
местный бюджет – 1 179,170 тыс. руб.
2) 2019 год - 2 212,029 тыс. руб., из них
краевой бюджет – 1 769,623 тыс. руб.,
местный бюджет – 442,406 тыс. руб.
3) 2020 год - 3 100,00 тыс.руб., из них
краевой бюджет – 2 480,00 тыс. руб.,
местный бюджет – 620,00 тыс. руб.
Исполнение программы позволит обеспечить на
нормативном уровне содержание сети автомобильных
дорог, находящихся в муниципальной собственности
Приморского городского поселения, и выполнить
программные мероприятия по ремонту, автомобильных
дорог общего пользования.
Контроль
за
ходом
реализации
программы
осуществляет заказчик – администрация Приморского
городского поселения.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Автомобильные дороги Приморского городского поселения были построены в период
строительства поселка в 40 – 70-х годах ХХ века. С начала 90-х годов ремонтные работы
дорожных покрытий проводились редко и не в полном объеме, что привело к значительному
износу дорожного полотна на многих участках дорог поселения. Собственных средств
бюджета Приморского городского поселения недостаточно для организации надлежащего
содержания и ремонта сети, автомобильных дорог, находящихся в муниципальной
собственности Приморского городского поселения, поэтому для решения данной проблемы
требуется привлечение инвестиций из краевого бюджета.
2. Ресурсное обеспечение и мероприятия Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета и
бюджета Приморского городского поселения.
Мероприятия и потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной
целевой программы «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Приморского
городского поселения на 2018-2020 годы».
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Автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов (улично-дорожная сеть)
на 2018 год
1

пгт.
Приморск
ий

Автодорога по
ул. Пушкинская

2

пгт.
Приморск
ий

Автодорога по
ул. Молодежная

пгт.
Приморск
ий

Автодорога по
ул. Гагарина

3

Ремонт
основания
дороги,
кюветной
призмы.
Текущий
ремонт
дорожного
покрытия
Ремонт
основания
дороги,
кюветной
призмы.
Текущий
ремонт
дорожного
покрытия
Ремонт
основания
дороги,
кюветной
призмы.
Текущий
ремонт
дорожного
покрытия

ИТОГО:

1,0

4800

958 534, 00

766 827,20
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1,0

6000

3 382 810,
00

2 706 248,
00

676 562,00

1,6

9600

1 554 507,
00

1 243 606,
00

310 901,00

3,6

20400

5 895 851,
00

4 716 680,
80

1 179 170,20

0,5

2000

800 000,00

640 000,00

160 000,00

0,6

3000

1 412 029,
00

1 129 623,
20

282 405,80

1,1

5000

2 212 029,
00

1 769 623,
20

442 405, 80

1200

500 000,00

400 000,00

на 2019 год
1.

2.

пгт.
Приморск
ий

Автодорога по
ул. Весенняя

пгт.
Приморск
ий

Автодорога по
ул. Нагорная

Ремонт
основания
дороги,
кюветной
призмы.
Текущий
ремонт
дорожного
покрытия
Ремонт
основания
дороги,
кюветной
призмы.
Текущий
ремонт
дорожного
покрытия

на 2020 год
1

пгт.
Приморск
ий

Автодорога по
ул. Кедровая

Ремонт
основания
дороги,
кюветной
призмы.

0,3

100 000,00

2

пгт.
Приморск
ий

Автодорога по
ул. Рабочая

3

пгт.
Приморск
ий
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ул. Лазо

Текущий
ремонт
дорожного
покрытия
Ремонт
основания
дороги,
кюветной
призмы.
Текущий
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дорожного
покрытия
Ремонт
основания
дороги,
кюветной
призмы.
Текущий
ремонт
дорожного
покрытия

0,8

4000
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00

1 360 000,
00

340 000,00

0,7

2800

900 000,00

720 000,00

180 000,00

1,80

8000

3 100 000,
00

2 480 000,
00

620 000, 00

6,5

33400

11 207 880,
00

8 966 304,
00

2 241 576, 00

ИТОГО:

3. Оценка эффективности реализации Программы
Социально-экономическая эффективность программы определяется влиянием
модернизации и развития сети автомобильных дорог на затраты автомобильного транспорта
и на спрос на автомобильные перевозки. Уменьшение затрат автомобильного транспорта
создает возможность для снижения тарифов на перевозки грузов и пассажиров, что влияет на
стоимость товаров, работ и услуг в промежуточном и конечном потреблении и ведет к
снижению себестоимости производства, позволяя увеличить добавленную стоимость,
создаваемую в отраслях, или способствует снижению цен производителей, что приводит к
увеличению спроса на произведенные товары и услуги.
Технико-эксплуатационное состояние автомобильных дорог также оказывает влияние
на повышение скорости доставки грузов и их сохранности. Повышение скорости движения
грузовых автомобилей позволяет покупателям расширить зону, в которой расположены
доступные поставщики, что усиливает конкуренцию.
В результате реализации Программы планируется произвести ремонт дорог местного
значения на территории Приморского городского поселения протяжённостью 6,5 км, на
которых будет обеспечена постоянная качественная круглогодичная связь с сетью дорог
общего пользования краевого значения.

