АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(В редакции постановления №174 от 30.03.2015)
(В редакции постановления №191 от 01.04.2015)
(В редакции постановления №136 от 04.03.2016)
(в редакции постановления №160 от 14.03.2016)
( в редакции постановления №182 от 24.03.2016)
(В редакции постановления №77 от 06.02.2017)
(В редакции постановления №720 от 26.09.2017)
(В редакции постановления №72 от 07.02.2018)

25.08.2014

№ 466

Об утверждении муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 03.03.2014 № 93 «Об утверждении порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям,
руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории
городского поселения Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуации, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 20152018годы»В редакции постановления №72 от 07.02.2018 приложение 1.
2. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и
транспорта городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2018годы»приложение 2.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации
городского полселения Гаврилов-Ям
Ульянычева М.А.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов- Ям

В.А. Попов

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 25.08.2014 № 466

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Защита населения и территории городского поселения Гаврилов-Ям от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы
(В редакции постановления №72 от 07.02.2018)
Наименование
Защита населения и территории городского поселения
муниципальной программы Гаврилов-Ям от чрезвычайных ситуации, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2015-2018годы
Ответственный исполнитель Администрация городского поселения Гаврилов-Ям;
муниципальной программы
МУ «Управление городского хозяйства»
Куратор муниципальной
Первый заместитель Главы администрации
программы
городского поселения Гаврилов-Ям Киселев М.В.
Сроки реализации
2015-2018 годы
муниципальной
программы
Цель муниципальной
Укрепление пожарной безопасности,
программы
обеспечение необходимых условий для
предотвращения гибели и травматизма людей
при пожарах, сокращение размеров
материального ущерба от них;
обеспечение безопасности граждан на водных
объектах
Задачи муниципальной
программы
Объём финансирования
муниципальной программы

1.Предупреждение
пожаров
и
профилактика
пожарной безопасности;
2.Обеспечение безопасности граждан на водных
объектах
Общий объем финансирования – 2 773 тыс. руб.,
в т.ч. по годам: 2015г. - 536 тыс. руб.
2016г. - 702 тыс. руб.

2017г. - 835 тыс.руб.
2018г. – 700 тыс.руб.
Перечень подпрограмм
( целевых и ведомственных
программ и основных
мероприятий, входящих в
состав муниципальной
программы)

Контактное лицо

Муниципальная целевая
Администрация
программа «Обеспечение
городского поселения
первичных мер
Гаврилов-Ям;
противопожарной
безопасности на территории
городского поселения
Гаврилов-Ям на 2015-2018
годы»
Мероприятия по
МУ «Управление
обеспечению безопасности
городского хозяйства»
граждан на водных объектах
Киселев Михаил Владимирович – первый
заместитель Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям тел. 8 (48534) 2-43-86
Седов Артем Владимирович, начальник МУ
«Управление городского хозяйства», 8(48534)2-08-71

Раздел 1. Содержание проблемы обоснование необходимости её решения
Сферой реализации муниципальной программы является организация
эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Пожарная безопасность является актуальнейшей проблемой настоящего
времени. Ежегодно 60% -70% происходящих в стране пожаров приходится на
жилой сектор. При этом гибнут дети и взрослые, уничтожаются ценности,
наносится вред благосостоянию и здоровью людей.
Исключением не является и городское поселение Гаврилов-Ям. Из 21
пожаров произошедших в 2013 году 21 приходится на жилой сектор.
По неосторожности при обращении с огнём 9 пожаров от общего числа, по
причине нарушения правил пожарной безопасности 6 пожаров от общего числа.
Общий ущерб от пожаров составил 1 500тыс. рублей. Пожары унесли
четыре человеческих жизни.
Основные показатели обстановки с пожарами в г.Гаврилов-Ям
Показатели
За 2013
Всего пожаров

21

Пожаров в жилом секторе

21

По неосторожности при
обращении с огнём

9

При нарушении правил
пожарной безопасности
Уничтожено строений

6

Материальный ущерб

11
1500

(тыс.руб.)

Погибло людей

4

В современном жилье сосредоточено огромное количество легкогорючих
материалов: мебель, одежда, ковровые и текстильные изделия, отделочные
материалы, предметы бытовой химии (лаки, краски, растворители, в том числе, и в
аэрозольной упаковке), книги, игрушки и др. В любой квартире есть немало
электроприборов и устройств, которые могут стать источником возгорания.
Население, как правило, не задумывается о степени пожарной опасности
электробытовых приборов, веществ и материалов, небрежно обращается с ними,
халатно относится к огню и нарушает правила пожарной безопасности.
Сложившееся положение с пожарами обусловлено, так же и рядом проблем
материально-технического характера, до настоящего времени не получавших
должного решения.
Большинство зданий в городе деревянной конструкции и старой застройки.
Жилой фонд
поселения представляет собой многоэтажные дома (12%),
малоэтажные дома (2-х этажные) – 18 %. Значительную часть составляет
индивидуальный жилой фонд (одноэтажные дома частного сектора) – 70 %.
Наличие противопожарного водоснабжения имеет первостепенное значение
в целях пожарной безопасности.
На настоящий момент на учёте числится 44 пожарных гидрантов
расположенных на территории городское поселение Гаврилов-Ям. Из 44 ПГ,
находится в исправном состоянии 24, остальные 20 неисправны и имеют
недостатки, затрудняющие их применение (затоплены водой, нет указателей,
повреждены или отсутствуют люки, заросли кустами, завалены мусором).
Имеющиеся пожарные водоёмы требуют очистки и устройства площадок для
забора воды.
Для решения вышеперечисленных проблем необходимы целенаправленные
скоординированные действия администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
предприятий, учреждений и граждан города.
В результате реализации Программы ожидается снижение уровня гибели и
травматизма людей при пожарах, размеров материального ущерба от них.
Раздел 2. Цели и задачи, ожидаемые результаты от реализации
муниципальной программы

Укрепление пожарной безопасности, обеспечение необходимых условий для
предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение размеров
материального ущерба от них.
Совершенствование правовых основ деятельности органов местного
самоуправления в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- предупреждение пожаров и профилактика пожарной безопасности;
- укрепление материально-технической базы для пожаротушения;
- сокращение гибели и травматизма людей при пожарах, размеров материального
ущерба от них

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы
(в редакции постановления №174 от30.03.2015)
(в редакции постановления №160 от 14.03.2016)
(в редакции постановления №182 от 24.03.2016)
(В редакции постановления №77 от 06.02.2017)
(В редакции постановления №720 от 26.09.2017)

Наименова
ние
подпрогра
ммы

Муницип
альная
целевая
программ
а
«Защита
населени
я и
территор
ии
городског
о
поселени
я
Гаврилов
-Ям от
чрезвыча

Объем финансирования тыс.руб.
всего
2014
2015

2016

2017

2018

3113

640

750

600

654

469

йных
ситуаций,
обеспече
ние
пожарной
безопасно
сти и
безопасно
сти
людей на
20142017
годы»
Меропри
ятия по
обеспече
нию
безопасно
сти
граждан
на
водных
объектах

410

81

67

62

100

100

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной
программы
(В редакции постановления №174 от30.03.2015)
(в редакции постановления №160 от 14.03.2016)
(Редакции постановления №182 от 24.03.2016)
(В редакции постановления №77 от 06.02.2017)
(В редакции постановления №720 от 26.09.2017)
Источники финансирования

Муниципальная целевая
программа «Защита населения и
территории городского
поселения Гаврилов-Ям от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на 2015-2018 годы»
в том числе:
бюджет городского поселения
Гаврилов – Ям

Мероприятия по обеспечению
безопасности граждан на водных
объектах
в том числе:
бюджет городского поселения
Гаврилов – Ям

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего 2014г. 2015г. 2016г 2017г. 2018г.

3113

654

469

640

750

600

3113

654

469

640

750

600

410

81

67

62

100

100

410

81

67

62

100

100

Раздел 5. Система управления реализацией муниципальной программы.
Основными ожидаемыми результатами, позволяющими оценивать
достижение
цели
Программы,
будут
являться:
- снижение уровня гибели и травматизма людей при пожарах, размеров
материального ущерба от них;
- укрепление материально-технической базы для пожаротушения, сети
противопожарного водоснабжения;
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
обеспечиваются администрацией городского поселения Гаврилов-Ям.

Управления и контроля за ходом реализации Программы администрация
городского поселения Гаврилов-Ям выполняет следующие функции:
- исполнение программных мероприятий;
- определение форм и методов организации программных мероприятий;
- координация исполнения программных мероприятий;
- определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных
мероприятий Программы на очередной год;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по
вопросам, связанным с реализацией Программы;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей
эффективности;
- предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы
и об использовании бюджетных средств.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
целевого
показателя

Весовой
Единицы
Значение целевых показателей
2014
2015
2016
2017
коэффициент измерения Базовы
й
год
год
год
год
2013год
Подпрограмма 1 Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер
противопожарной безопасности на территории городского поселения Гаврилов-Ям на

Количество
пожаров

1

2014-2017 годы»
Ед.
21

0

0

0

0

Подпрограмма 2 Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах
Количество
происшествий на
1
Ед.
0
0
0
0
0
водных объектах

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер
противопожарной безопасности на территории городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы»
(В редакции постановления №160 от 14.03.2016)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ НА 2015-2018 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Заказчик
Программы
Основание разработки
Программы

Куратор Программы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение
первичных мер противопожарной безопасности на
территории городского поселения Гаврилов-Ям на
2015-2018 годы»
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Федеральный закон от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»;
Закон Ярославской области от 07.12.2004 г.
№ 52-з «О пожарной безопасности в Ярославской
области»
Первый заместитель Главы администрации
городского поселения Гаврилов-Ям Киселев М.В.

Исполнители Программы

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям;
МУ «Управление городского хозяйства»
разработчики Администрация городского поселения Гаврилов-Ям

Основные
Программы
Цели Программы

Задачи Программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые и конечные
результаты реализации
программы

Укрепление пожарной безопасности, обеспечение
необходимых условий для предотвращения гибели и
травматизма людей при пожарах, сокращение
размеров материального ущерба от них
Предупреждение пожаров и профилактика пожарной
безопасности
2015-2018гг.

Средства бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям – 2 459 тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
2015г. – 469 тыс. руб.
2016г. – 640 тыс. руб.
2017г.- 750 тыс.руб.
2018г. - 600 тыс.руб.
(в редакции постановления №720 от 26.09.2017)
Снижение уровня гибели и травматизма людей
при пожарах, размеров материального ущерба
от них;
- укрепление материально-технической базы для
пожаротушения, сети противопожарного

водоснабжения;

Раздел 3. Система мероприятий
(в редакции постановления №174 от 30.03.2015)
(в редакции постановления №160 от 14.03.2016)
(в редакции постановления №182 от 24.03.2016)
(В редакции постановления №77 от 06.02.2017)
(В редакции постановления №720 от 26.09.2017)

№№ Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
п/п
задачи

Исполнители,
участники
(главные
распорядители)

Источник
финансирования

Объем финансирования тыс.руб.
всего
2015г.

1.

1.

Задача

2 459

469

640

в т.ч. по годам реализации
2016г.

2017г.

750

.
Предупрежден
ие пожаров и
профилактика
пожарной
2.

1.1.
1.2.

безопасности,
в том числе:
Разбор и снос
пожароопасн
ых объектов
Укрепление
материальнотехнической
базы для

Администрац
ия ГП

Бюджет ГП
Гаврилов-Ям

Администрац
ия ГП

Бюджет ГП
Гаврилов-Ям

1 600

320

100

300

170

600

150

1.3.

пожаротушен
ия
Подсыпка и
Администрац
грейдировани ия ГП
е пожарных
проездов

Бюджет ГП
Гаврилов-Ям

539

369

170

Приложение 2
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 25.08.2014 № 466
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014 - 2018 годы
Наименование муниципальной
программы

Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского
поселения Гаврилов-Ям

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Муниципальное
хозяйства»

Куратор муниципальной
программы

Первый заместитель Главы администрации
поселения Гаврилов-Ям Ульянычев М.А.

Сроки реализации
муниципальной
программы
Цель муниципальной программы

2014-2018 годы

учреждение

«Управление

городского

городского

- 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;
-Улучшение технического состояния
автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в границах поселения

1. Улучшение транспортноЗадачи
муниципальной 3.
эксплуатационного состояния дорог для безопасного
программы
движения.
2. Обеспечение сохранности сети дорог общего
пользования, выполнение работ по содержанию и
ремонту в целях доведения их состояния до
нормативных требований.
3. Обеспечение финансирования затрат по
пассажирским перевозкам
В редакции постановления №136 от 04.03.2016

Объём финансирования
муниципальной программы
(В редакции постановления
№191 от 01.04.2015)
(В редакции постановления
№136 от 04.03.2016

« Общий объем финансирования - 73 744 тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
2014г. – 20 657 тыс.руб.;
2015г. – 13 755 тыс.руб.;
2016г. – 23 238 тыс.руб.;
прогнозируемые объемы финансирования:
2017- 2018 годы - 16 094 тыс.руб

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

Муниципальная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства
городского поселения Гаврилов-Ям
на 2014-2016г»

Муниципальное
учреждение
«Управление городского
хозяйства»

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

Отдел по
финансам,экономике и
бухгалтерской
отчётности
(В редакции
постановления №136 от
04.03.2016)

Контактное лицо

Ульянычев Максим Александрович – первый заместитель
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
тел. 8 (48534) 2-43-86
Киселев Михаил Владимирович, начальник МУ «Управление
городского хозяйства», 8(48534)2-08-71

Раздел 1. Содержание проблемы обоснование необходимости её
решения
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 2014
года составила - 76750 м
Протяженность улично-дорожной сети по типам покрытий:
- с асфальтобетонным покрытием – 27 352 м;
- грунтовые и с песчано-гравийным покрытием – 49 762 м
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
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
Гаврилов-Ям.
Раздел 2. Цели и задачи, ожидаемые результаты от реализации
муниципальной программы.
Основная цель муниципальной программы – содействие экономическому
росту, удовлетворение потребности населения и государства в перевозках по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, улучшение их
транспортно-эксплуатационного 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.
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
Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
(В редакции постановления №191 от 01.04.2015)
(в редакции постановления №16от 04.03.2016)

Наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

Объем финансирования тыс.руб.
всего
2014г.
2015г. 2016г.

Муниципальная целевая
программа «Развитие
дорожного хозяйства
городского поселения
Гаврилов-Ям на 2014-2016
годы»
Муниципальная целевая
программа «Организация в
городе Гаврилов-Ям
регулярных автобусных
маршрутов на 2014 год»
Мероприятия, направленные
на возмещение затрат на
оказание транспортных услуг
населению в городском
поселении Гаврилов-Ям

Бюджет городского
поселения
Гаврилов-Ям

54 368 19 227

12 803 22 338

Бюджет городского
поселения
Гаврилов-Ям

497

497

Бюджет городского
поселения
Гаврилов-Ям

2 785

933

952

900

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
(В редакции постановления №191 от 0104.2015)
(В редакции постановления №136 от 04.03.2016)

№
п/п
1.

2.

Источники
Объем финансирования, тыс.руб.
Всего
2014г.
2015г. 2016г.
финансирования
Муниципальная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства
городского поселения Гаврилов-Ям на
54 368
19 227
12 803
22 338
2014-2016годы», в т.ч.:
областной бюджет
33 487 10 112
7 344
16 031
бюджет муниципального района
1 296
1 296
0
0
бюджет городского поселения
Муниципальная целевая программа
«Организация в городе Гаврилов-Ям
регулярных автобусных маршрутов
на 2014 год» в.т.ч.:
бюджет городского поселения

3.

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

19 585

7 819

5 459

6 307

497

497

497

497

2 785

933

952

900

2 785

933

952

900

Раздел 5. Система управления реализацией муниципальной программы.
Реализует Программу и управляет процессами ее реализации
ответственный исполнитель - МУ «Управление городского хозяйства».
Ответственный исполнитель осуществляет:
- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий
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;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации
мероприятий программы на предмет целевого использования средств.
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,
без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для 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.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименов
ание
Весовой
целевого
коэфпоказателя фициент

Единицы
измерения

Значение целевых показателей

Базовый
2014
2015
2016
2013 год
год
год
год
Подпрограмма 1 Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства
городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы»

Количество
отремонтированных дворовых
территорий
Количество
отремонтированных
автомобильных и песчаногравийных дорог
Количество обслуживаемых
дорожных знаков
Протяженность дорожной
разметки

0,3

М2

7835

3578,3

-

-

0,5

п/м

2629

600

-

800

0,1

шт.

193

193

195

198

0,1

м

14170

14750

13718 14162

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства
городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016годы»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие дорожного хозяйства и транспорта в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2014 - 2018годы
Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного
хозяйства городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2016
годы»
Муниципальное учреждение «Управление городского
хозяйства»

Куратор подпрограммы

Первый заместитель Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Ульянычев М.А.

Цели подпрограммы

- 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.
-Улучшение технического состояния автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в границах поселения.

Задачи подпрограммы

Сроки и этапы
подпрограммы

- 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.
- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния
дорог для безопасности движения.
- Строительство тротуаров и пешеходных дорожек.(Строка
исключена в редакции постановления №136 от 04.03.2016)
реализации

2014-2016 годы

Объём и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансировании 54 368 тыс.руб., в т.ч по
годам:
2014г. – 19 227 тыс.руб.;
2015г. – 12 803 тыс.руб.;
2016г. – 22 338 тыс.руб.; из них:
бюджет городского поселения – 20 255 тыс.руб., в т.ч.
по годам:
2014г. – 7 819 тыс.руб.;
2015г. - 5 459 тыс. руб.;
2016г. - 6 307 тыс. руб.;
областной бюджет – 33 487 тыс.руб., в т.ч. по годам:
2014г. – 10 112 тыс.руб.;
2015г. - 7 344 тыс.руб.;
2016г. - 16 031 тыс.руб.
районный бюджет – 1 296 тыс.руб., в т.ч. 2014г. –
1 296 тыс.руб.;
(в редакции постановления №136 от 04.03.2016)

Нормативный акт, утвердивший
подпрограмму

Постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 24.09.2013 № 526 «Об утверждении
муниципальных целевых программ на 2014-2016 годы
городского поселения Гаврилов-Ям»(строка исключена в
редакции постановления №136 от 04.03.2016)

Контактные лица
Ульянычев Максим Александрович– первый заместитель
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
тел. (48534) 2-43-86
Киселев Михаил Владимирович, начальник МУ
«Управление городского хозяйства», 8(48534)2-08-71

Раздел 2. Система мероприятий (В редакции постановления №191 от01.04.2015)
(В редакции постановления №136 от04.03.2016)
№№ Программные мероприятия,
п/п
обеспечивающие выполнение задачи

1.

2.
3.
4.

Исполнители,
участники (главные
распорядители)

Источник
финансирования

Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог для
безопасности движения – всего,
в том числе:
Ремонт пешеходных мостов
МУ «Управление
Бюджет
городского хозяйства» городского
поселения
Содержание дорожных знаков
МУ «Управление
Бюджет
безопасности
городского хозяйства» городского
поселения
Замена и установка дорожных знаков МУ «Управление
Бюджет
в соответствии с дислокацией
городского хозяйства» городского
поселения
Выполнение работ по нанесению
МУ «Управление
Бюджет
разметки
городского хозяйства» городского
поселения
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 - всего,
в том числе:

Объем финансирования
тыс.руб.
всего
в т.ч. по годам
реализации
2014г. 2015г. 2016г.
2 720

963

115

115

0

0

1 386

434

808

144

434

185

43

206

785

229

206

350

52 318

1 057

700

18 264 11 746 21 638

1.

2.

3.

Ремонт дорог на территории
городского поселения

МУ
«Управление Бюджет
городского хозяйства» городского
поселения

Ремонт придомовых территорий

МУ «Управление
городского хозяйства»
МУ «Управление
городского хозяйства»

Содержание автомобильных дорог
общего пользования
Всего

22 723

7 852

7 871

7 350

Бюджет
городского
поселения

12 774

2 286

Бюджет
городского
поселения

16 821

8 126

55 038

19 227 12 803 22 338

9 468

3 875

4 820

