АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(В редакции постановления №221 от 10.04.2020)
(В редакции постановления №815 от 30.12.2020)
(В редакции постановления №518 от 12.08.2021)
(В редакции постановления №38 от 25.01.2022)

30.12.2019

№ 971

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта
в городском поселении Гаврилов-Ям
на 2020-2024 годы», муниципальной целевой
программы «Развитие дорожного хозяйства
и транспорта в городском поселении Гаврилов-Ям»
(В редакции постановления №38 от 25.01.2022)
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
руководствуясь постановлением Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015г. № 52 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям», статьей 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства
и транспорта городского поселения Гаврилов-Ям на 2020-2024 годы» согласно
приложению 1. (В редакции постановления №38 от 25.01.2022)
2. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие дорожного
хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям на 2020-2024годы» согласно
приложению 2. (В редакции постановления №38 от 25.01.2022)
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.12.2019 № 971

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА В
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМ НА 2020-2024ГОДЫ»
(В редакции постановления № 38 от 25.01.2022)
Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.12.2020 №815
(В редакции постановления №815 от 30.12.2020)
(В редакции постановления №38 от25.01.2022)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА В
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМ НА 2020-20234ГОДЫ»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в городском поселении Гаврилов-Ям»
на 2020-2024гг
Наименование
программы
Ответственный исполнитель
программы
Куратор
программы
Сроки и этапы реализации
программы
Цель муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспорта городского
поселения Гаврилов – Ям на 2020-2024 годы»
(далее – Программа)
Муниципальное учреждение «Управление
городского хозяйства», Администрация
городского поселения Гаврилов-Ям
Первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
М.В.Киселев.
2020-2024 годы
- создание на территории городского
поселения Гаврилов-Ям системы
бесперебойного транспортного обслуживания
населения;

Задачи муниципальной целевой
программы

-обеспечение сохранности существующей
сети автомобильных дорог в соответствии с
нормативными требованиями и стандартами,
- развитие сети автомобильных дорог
местного значения, обеспечивающей перевозки
грузов и пассажиров;
- обеспечение безопасности жизни, здоровья
граждан и их имущества, повышение гарантий
их законных прав на безопасные условия
движения на автомобильных дорогах.
1. улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния дорог для безопасности движения;
2. обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог общего пользования,
выполнение работ по содержанию и ремонту в
целях доведения их транспортноэксплуатационного состояния до нормативных
требований.
3. Обеспечение финансирования затрат по
пассажирским перевозкам
4. Обеспечение безопасности людей на
пешеходных переходах

Основание для разработки
программы

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

Перечень подпрограмм (целевых и
ведомственных программ,
основных мероприятий, входящих
в состав муниципальной
программы)

Муниципальная
целевая программа
«Развитие дорожного
хозяйства городского
поселения Гаврилов –
Ям на 2020-2022 годы»
Мероприятия,
направленные на
возмещение затрат на
оказание
транспортных услуг
населению в
городском поселении
Гаврилов-Ям

общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
2.Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
3.Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»
4.Устав городского поселения Гаврилов-Ям.
МУ «Управление
городского
хозяйства»

Отдел по вопросам
ЖКХ и МИ

Мероприятия,
направленные на
повышение
безопасности на
пешеходных
переходах в городском
поселении ГавриловЯм
Объемы и
источники
финансирования
программы

Ответственные лица
для контактов

МУ «Управление
городского
хозяйства»

Всего на 2020-2024 годы – 190 996,1 тыс.
руб.
в том числе:
2020 год – всего 53 691,5 тыс.руб., в т.ч.
МБ – 14 591 тыс. руб.,
ОБ-39 100,5 тыс. руб.
2021 год – всего 43 355,62 тыс.руб.,
в т.ч.
МБ – 14 074,77 тыс. руб.
ОБ- 29 280,85 тыс. руб.
2022 год - всего 36 496,33 тыс.руб.,
в т.ч.
МБ – 19 480,00 тыс. руб.
ОБ- 17 016,33 тыс. руб.
2023 год – всего 30 966,33 тыс. руб.,
в т.ч.
МБ – 13 950,00 тыс. руб.
ОБ – 17 016,33 тыс. руб.
2024 год – всего 26 486,33 тыс. руб.,
в т.ч.
МБ – 9 470,00 тыс. руб.
ОБ – 17 016,33 тыс. руб.
(В редакции постановления №38 от
25.01.2022)
Киселев Михаил Владимирович - первый
заместитель
Главы
Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
тел.: (48534) 2-43-86,
Седов Артем Владимирович - начальник
МУ «Управление городского хозяйства»
тел.:(48534) 2-08-71 .

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутригородские
связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах

городского поселения Гаврилов-Ям, вследствие чего являются важнейшим
элементом социальной и производственной инфраструктуры. Автомобильные
дороги являются экономической основой устойчивого развития города и
обеспечивают повышение уровня жизни населения.
Плохое состояние дорог, а порой, и само их отсутствие является тормозом
для дальнейшего развития города. В настоящее время функционирование
дорожной отрасли осуществляется в соответствии с Федеральным законом « Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» № 257- ФЗ от 08.11.2007
г., в котором четко определена классификация автомобильных дорог по формам
собственности и полномочию органов государственной и муниципальной власти в
области использования дорог и осуществления дорожной деятельности.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения по городскому поселению Гаврилов-Ям на 01 января 2020 года составила
- 81,5 км
Протяженность улично-дорожной сети по типам покрытий:
- с асфальтобетонным покрытием – 29,3 км (35,95%);
- грунтовые и с песчано-гравийным покрытием – 52,2 км (64,05%).
Анализ факторов развития дорожного хозяйства показал, что к сильным
сторонам дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов-Ям относятся:
- наличие производственной базы для дорожных организаций
(асфальтобетонный завод, карьер для добычи дорожно-строительных материалов),
позволяющей качественно выполнять строительство и реконструкцию
автомобильных дорог;
- наличие сформированной нормативной базы (ГОСТы, СНиП) для
выполнения работ в сфере дорожного хозяйства;
- наличие дорожных организаций.
Среди слабых сторон следует отметить:
- низкие темпы развития сети автомобильных дорог;
- ограниченные финансовые возможности в проведении работ по
сохранности дорог;
- перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа,
предъявляют повышенные требования как к дорогам (качество покрытия,
категорийность и пр.), так и к придорожной инфраструктуре (заправочные станции,
сервисные службы и т.п.).
Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного
значения имеет высокую степень износа. Ускоренный износ автомобильных дорог
обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств.
Транспортно-эксплуатационное состояние дорог вызывает тревогу.
Несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий
увеличивает объемы ямочного ремонта и не дает необходимого эффекта в
сохранении сети автомобильных дорог.
В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры, чтобы не
допустить ухудшения состояния сети автомобильных дорог общего пользования
местного назначения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них,

а также принять меры по качественному изменению состояния дорожной сети
местного значения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с
потребностями социально- экономического развития города.
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского
поселения Гаврилов-Ям и элементов по их обустройству требует регулярного
выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров,
обочин, автопавильонов, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке,
очистке ливневой канализации, дорожных знаков, ограждений. Выделяемых
финансовых средств на содержание дорог явно недостаточно для поддержания их в
нормативном состоянии.
На ход выполнения программы негативное влияние могут оказать
следующие факторы:
-дефицит
необходимого
объема
финансирования
для
развития
автомобильных дорог и улично-дорожной сети городского поселения ГавриловЯм;
- растущие затраты на строительные материалы.
В существующих условиях наиболее значимым является привлечение
средств федерального и регионального бюджетов на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог, что позволит в некоторой степени
ликвидировать дефицит необходимого объема финансирования для развития сети
автомобильных дорог и улично-дорожной сети городского поселения ГавриловЯм.
Важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры является система
общественного пассажирского транспорта. Целью её функционирования является
полное и качественное удовлетворение потребностей населения в транспортных
передвижениях.
Транспортное обслуживание населения на регулярных городских маршрутах
осуществляется в настоящее время филиал ГП ЯО «Гаврилов - Ямское АТП» и ООО
«Автотранспортное предприятие «Пассажирские перевозки».
Применение программно-целевого метода позволяет системно направлять
средства на решение неотложных проблем дорожного хозяйства в условиях
ограниченных финансовых ресурсов.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы – содействие экономическому росту,
удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения, улучшение их транспортноэксплуатационного состояния, оптимизация процесса управления движением в
условиях высокой плотности транспортных потоков, обеспечение безопасности
участников движения, принятие мер по охране жизни и здоровья граждан при их
нахождении на улицах городского поселения, создание на территории городского
поселения системы бесперебойного транспортного обслуживания населения
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог и улично-дорожной
сети, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях
доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных
требований;
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог
общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог для
безопасности движения;
- устройство пешеходных тротуаров для безопасного движения пешеходов по
улицам города;
- обеспечение финансирования затрат по пассажирским перевозкам.
Ш. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(В редакции постановления №518 от 12.08.2021)
(В редакции постановления №38 от 25.01.2022)
№
п/п

Источники
финансирования

1.

Муниципальная целевая
программа «Развитие
дорожного хозяйства
городского поселения
Гаврилов-Ям на 2020-2024
годы», всего

Плановый объем финансирования, тыс.руб.
Всего
2020г.
2021г.
2022г.
2023 г.

2024г

188 925,82

53 100,72

42 756,11

35 816,33

30 866,33

26 386,33

119430,35

39 100,51

29280,85

17 016,33

17 016,33

17016,33

69495,47

14000,21

13475,26

18800,00

13850,00

9370,00

в том числе:
средства Федерального
бюджета
средства областного
бюджета
бюджет городского
поселения

2.

3.

Мероприятия, направленные
на возмещение затрат на
оказание транспортных
услуг населению в
городском поселении
Гаврилов-Ям
бюджет городского
поселения

1520,00

480,00

480,00

560,00

-

-

1520,00

480,00

480,00

560,00

-

-

Мероприятия, направленные
на повышение безопасности
на пешеходных переходах в
городском поселении
Гаврилов-Ям
бюджет городского
поселения

550,33

110,82

119,51

120,00

100,00

100,00

550,33

110,82

119,51

120,00

100,00

100,00

1V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Текущее управление Программой, ее процессами и ход реализации
осуществляет ответственный исполнитель - МУ «Управление городского
хозяйства».
Ответственный исполнитель осуществляет:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их
отклонения от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает
меры по устранению отклонений;
-несет ответственность за своевременную реализацию Муниципальной
программы, контролирует целевое и эффективное использование средств,
направляемых на реализацию Муниципальной программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие
корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при
необходимости);
- предоставление в установленном порядке отчетности о ходе реализации
программы;
По истечении срока исполнения программы ответственный исполнитель в
течение одного месяца готовит сводный отчёт о реализации программы за весь
период её действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях,
достигнутых целях, возникших в процессе реализации программы трудностях.
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» в ходе
реализации программы:
- проводит размещение муниципального заказа в форме конкурса, аукциона,
запроса котировок, без проведения торгов у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года N 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- в качестве муниципального заказчика заключает муниципальные контракты
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных
соглашением;
- в течение всего срока действия муниципального контракта контролирует
выполнение работ подрядными организациями, осуществляет приемку
выполненных работ.
V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ
(редакции постановления №518 от 12.08.2021)
(В редакции постановления №38 от 25.01.2022)
Наименование
целевого показателя

Количество
отремонтированных
автомобильных дорог:
- Ремонт дорожного покрытия
ул. Комарова (0,954 км),
- Капитальный ремонт

Весово
й
коэффи
циент
0,4

Единиц
ы
измере
ния
п/м
м2

Значение целевых показателей
Базовы 2020
2021
2022 2023
й 2019
год
год
год
год
год
966
2990
2124
1587 1800
2150
2000 2200

2024
год

автомобильной дороги
общего пользования местного
значения городского
поселения Гаврилов-Ям,
Гаврилов-Ямского района,
Ярославской области: ул.
Пушкина (0,587 км)
- Ремонт дорожного покрытия
ул. Менжинского (0,730 км),
- Ремонт дорожного покрытия
ул.Спортивная (0857 км),
- Летнее содержание
(ямочный ремонт)(2150 м2)

1600
2200

Количество
отремонтированных песчаногравийных дорог
Протяженность дорожной
разметки

0,3
0,2

м

Установка дорожных знаков

0,1

Итого

1,0

п/м

2300

500
1616
4

600

16164

500
1616
4

44

20

20

20

25

x

x

x

x

x

15904

0
1593
4

шт.

20

x

x

400

1616
4

VI. Система мероприятий Муниципальной программы
(В редакции постановления №518 от 12.08.2021)
(В редакции постановления №38 от 25.01.2022)
№№ Программные мероприятия,
п/п
обеспечивающие выполнение задач

Исполнители Источник
, участники финансирования
(главные
все
распорядител
го
и)

Объем финансирования,
тыс.руб.
в т.ч. по годам реализации
2
2020г

021г

2022г

2023г

Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Гаврилов – Ям
на 2020-2024 годы»
1.1
Задача 1 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог для безопасности движения, в т.ч.
3 065, 660,8 605,08
1 300
250
1.1.1 Приобретение дорожных знаков,
МУ
Бюджет
88
содержание светофора, нанесение
«Управление
городского
дорожной разметки, замена дорожных
городского
поселения
ограждений, прокладка труб и прокопка
хозяйства»
канав, устройство ограждений на
пешеходных переходах, приобретение
дорожных знаков
Итого по задаче 1, в том числе:
3 065, 660,8 605,08
1 300
250
-бюджет городского поселения

2024г

1.

88

1.2

Задача 2 Обеспечение сохранности сети дорог общего пользования местного значения, приоритетное
выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их состояния до нормативных
требований, в т.ч.;

250

250

1.2.1 Летнее содержание песчано-гравийных
дорог на территории городского
поселения, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
- Ремонт дорожного покрытия ул.
Комарова
-средства областного бюджета
-бюджет городского поселения
- Капитальный ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного
значения городского поселения ГавриловЯм, Гаврилов-Ямского района,
Ярославской области: ул. Пушкина
-средства областного бюджета
-бюджет городского поселения

МУ
«Управление Бюджет
городского
городско
хозяйства»
го
поселен
ия

1599
86,6

52
440

42151

25307,8

22283,9

17803,9

3 168,7

2 425

2425

2425

166,77

127,63

127,63

127,63

5 931,7
7
312,2

20 180,
33
1 024,2

- Летнее содержание (ямочный ремонт)
-средства областного бюджета
-бюджет городского поселения
Ремонт дорожного покрытия ул.
Менжинского
-средства областного бюджета

7026,8

6 675,5

351,3

-бюджет городского поселения
Ремонт дорожного покрытия Юбилейный
пр-д
-средства областного бюджета
-бюджет городского поселения
Ремонт дорожного покрытия ул. Клубная
-средства областного бюджета
-бюджет городского поселения
Прочие мероприятия

7026,8

6675,5
351,3
7026,8
6675,5
351,3

-бюджет городского поселения
52
440

11 367, 15728,37
05
11 367, 15728,37
05
42151 25307,8

Итого по задаче 2, в том числе:

1599
86,6

-средства областного бюджета

95682, 39 100 29280,8

12704,47

8224,4
7
12704,47 8224,4
7
22283,9
17803,9

9100,5

9100,5

9100,5

16207,3

13183,4

8703,4

1.3 Задача 3 Расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения,
обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения за счет средств местного бюджета, в т.ч.
25873,
9208,6
8332,4
Ремонт
дорожного
покрытия
ул.
4
Спортивная
23747,
7915,8
7915,8
-средства областного бюджета

8332,4

8

-бюджет городского поселения

,5

64303, 13 339 12870,2
8

,5

7915,8

4

-бюджет городского поселения
Итого по задаче 3, в том числе:

2126

-

-

1292,8

416,6

416,6

25873,

-

-

9208,6

8332,4

8332,4

-

-

7915,8

7915,8

7915,8

4

-средства областного бюджета

23747,

4

-бюджет городского поселения

2126

-

-

1292,8

2.

Мероприятия, направленные на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в городском
поселении Гаврилов-Ям

2.1

Обеспечение финансирования затрат по Отдел по вопросам Бюджет
городско
пассажирским перевозкам
ЖКХ и МИ
го
поселени
я
Итого по мероприятиям, в том числе:
-бюджет городского поселения

3.

416,6

416,6

1520

480,0

480,0

560

0

0

1520

480,0

480,0

560

0

0

1520

480,0

480,0

560

0

Мероприятия, направленные на повышение безопасности на пешеходных переходах в городском поселении
Гаврилов-Ям

Обеспечение финансирования затрат на МУ
«Управление Бюджет
повышение безопасности на пешеходных городского
городско
переходах
хозяйства»
го
поселен
ия
-бюджет городского поселения
Итого по Муниципальной программе:
-бюджет городского поселения
средства областного бюджета

550,3

110,8

119,5

120

100

100

550,3

110,8

119,5

120

100

100

19099
6,1

53 691 43355,6 36496,

30966,3

26486,3

13950

9470

17 016,3

17016,3

,5

4

71565, 14 591 14074,7 19480
9

7

11943

39 100 29280,8 17 016

0,2

,5

,3

