
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2021 № 1773
О внесении изменений в постановлениеадминистрации Камешковского районаот 10.01.2017 №18 «Об утверждениимуниципальной программы«Дорожное хозяйство города Камешковона 2017-2024 годы»

В целях уточнения программных мероприятий, в соответствии со статьей14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,п о с т а н о в л я ю :1. Внести изменения в постановление администрации Камешковскогорайона от 10.01.2017 №18 «Об утверждении муниципальной программы«Дорожное хозяйство города Камешково на 2017-2024 годы», изложивприложение в новой редакции (прилагается).2. Постановление администрации Камешковского района от 04.10.2021№1328 «О внесении изменений в постановление администрацииКамешковского района от 10.01.2017 №18 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Дорожное хозяйство города Камешково на 2017-2024 годы»признать утратившим силу.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации Камешковского района.4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районнойгазете «Знамя», с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» всети «Интернет» (http://znamja.com).

Глава администрации района А.З.Курганский

Приложениек постановлению администрации районаот 29.12.2021 № 1773
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Муниципальная программа
«Дорожное хозяйствогорода Камешково на 2017-2024 годы»

Ответственный исполнитель:Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково
Год составления: 2017
Непосредственный исполнитель:Начальник учреждения Челедков Сергей Александровичтел.: (49248) 2-50-86, e-mail: mugkh@mail.ru

________________(подпись)

Паспорт программы
Наименованиемуниципальной программы «Дорожное хозяйство города Камешково на2017-2024 годы»Ответственныйисполнитель программы Муниципальное учреждение «Управлениежилищно-коммунального хозяйства» городаКамешково
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Соисполнители программы
Перечень подпрограмм
Цели муниципальнойпрограммы Обеспечение устойчивого функционированияавтомобильных дорог общего пользованияместного значения, повышение надежности ибезопасности движения по автомобильнымдорогам местного значения
Задачи муниципальнойпрограммы Осуществление дорожной деятельности покапитальному ремонту и ремонтуавтомобильных дорог общего пользованияместного значения и искусственныхсооружений на нихЦелевые индикаторы ипоказатели муниципальнойпрограммы

Уменьшение доли автомобильных дорог неотвечающим нормативным требованиям, вобщей протяженности автомобильных дорогобщего пользования местного значения.Этапы и сроки реализациимуниципальной программы Срок реализации Программы: 2017-2024 годы.Программа реализуется в один этап.Объемы бюджетныхассигнований нареализациюмуниципальной программы
Общий объем средств, предусмотренных нареализацию муниципальной программы–335310,67492 тыс. рублей, в том числе:2017 год – 31708,92643 тыс. рублей;2018 год – 16906,033 тыс.рублей;2019 год – 42741,6 тыс.рублей;2020 год – 31663,80040 тыс.рублей;2021 год – 85461,31509 тыс.рублей;2022 год – 46634,0 тыс.рублей;2023 год – 40088,0 тыс.рублей;2024 год – 40107,0 тыс.рублей.Ожидаемые результатыреализации муниципальнойпрограммы
Уменьшение доли автомобильных дорог неотвечающим нормативным требованиям, вобщей протяженности автомобильных дорогобщего пользования местного значения на 1%

Раздел 1Общая характеристика сферы реализации программы:текущее состояние, основные проблемы, и прогноз развития дорожногохозяйства города Камешково
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так иэкономическими факторами и направлена на повышение эффективности работпо благоустройству территории и создание комфортной среды проживания.Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятийпо развитию и содержанию автомобильных дорог общего пользования и
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сооружений на них на 2017-2024 годы. Разработка и реализация Программыпозволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общегопользования, искусственных сооружений, технических средств организациидорожного движения, обеспечить их согласованное развитие ифункционирование, соответственно, более эффективное использованиефинансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствованияавтомобильных дорог общего пользования и сооружений на них окажетсущественное влияние на социально-экономическое развитие города.Протяженность общей сети автомобильных дорог местного значениягорода Камешково составляет 71,054 км, в том числе: автомобильных дорогместного значения города Камешково III технической категории – 1,622 км,автомобильных дорог местного значения города Камешково IV техническойкатегории – 38,747 км, автомобильных дорог местного значения городаКамешково V технической категории – 30,685 км.На территории города расположен 1 путепровод через ж/д пути участкаМосква-Котельнич 235 км ПК 7.Автомобильные дороги общего пользования занимают важнейшее место впроизводственной инфраструктуре муниципального образования, это основатранспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры.Дороги оказывают огромное влияние на развитие других отраслей экономики.Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам общегопользования – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта ипешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовыхусловий для населения.Увеличение количества транспорта на улицах города в сочетании снедостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог общегопользования, организации пешеходного движения требует комплексногоподхода и принятия, неотложных мер по реконструкции улиц и дорог,совершенствованию организации дорожного движения.В городе 1400 домов частного сектора, подъезд к которым осуществляетсяпо грунтовым дорогам. В период весенней распутицы и осенью проезд подорогам ограничен, возникают трудности с проездом спецтранспорта.Устройство твердого покрытия данных дорог – повышение безопасностипроживания населения, надежности транспортного сообщения.В неудовлетворительном состоянии находятся дороги с асфальтовымпокрытием, нет достаточного количества тротуаров.Учитывая высокую социальную значимость проблемы в условияхнедостаточности финансирования решение данной проблемы возможно толькопрограммным методом.Выполнение муниципальной программы «Дорожное хозяйство городаКамешково на 2017-2024 годы» приведет к уменьшению протяженности дорог,которые не соответствуют нормативным требованиям.С декабря 2018 года муниципальное образование город Камешковоучаствует в реализации мероприятий национального проекта «Безопасные икачественные автомобильные дороги Владимирской области». Цель данногопроекта - сделать комфортным и безопасным передвижение по дорогам,отремонтировать региональные и муниципальные дороги, ликвидироватьместа сосредоточения ДТП, внедрить интеллектуальные системы управлениядвижением, усилить контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность надорогах должна сократиться в три раза.
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Постановлением администрации Камешковского района от 26.03.2019№334 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Безопасные икачественные автомобильные дороги муниципального образования городКамешково» создан паспорт муниципального проекта, в котором подробнорассказано о мероприятиях по реализации данного национального проекта.Срок начала и окончания проекта – 03.12.2018 – 31.12.2024 гг.С 2019 по 2024 года Департамент транспорта и дорожного хозяйствабудет предоставлять субсидию муниципальному образованию городКамешково в размере 20 000,00 тыс. рублей на финансовое обеспечениедорожной деятельности в рамках реализации национального проекта«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году процентсофинансирования муниципальным образованием город Камешково составлял25%, на 2020 и 2021 года принят размером в 20%.

Раздел 2Приоритеты муниципальной политики в рамках реализациимуниципальной программы в городе Камешково
Государственная политика Российской Федерации в сфере дорожногохозяйства определена в Концепции долгосрочного социально-экономическогоразвития Российской Федерации до 2020 года (распоряжение ПравительстваРоссийской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р), которой установлено,что для достижения цели по созданию условий для повышенияконкурентоспособности экономики и качества жизни населения необходимообеспечить:- увеличение пропускной способности опорной транспортной сети, ликвидациюразрывов и узких мест, в том числе путем реконструкции региональныхавтомобильных дорог;- обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционированиятранспортной системы, включая повышение транспортной безопасности ибезопасности дорожного движения.Данные приоритеты детализированы в Транспортной стратегииРоссийской Федерации на период до 2030 года (распоряжение ПравительстваРоссийской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р) и в Стратегиисоциально-экономического развития Владимирской области до 2027 года (УказГубернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10).
Цели и задачи и показатели достижения целей и задач Программы
С учетом приоритетов государственной политики в сфере дорожногохозяйства определены следующие цели Программы:- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общегопользования местного значения, повышение надежности и безопасностидвижения по автомобильным дорогам местного значения.Достижение указанных целей обеспечивается решением следующихзадач:- осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту и ремонтуавтомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственныхсооружений на них.Для решения поставленных задач необходимо:

http://docs.cntd.ru/document/902132678
http://docs.cntd.ru/document/902132678
http://docs.cntd.ru/document/965014297
http://docs.cntd.ru/document/965014297
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увеличить количество дорог в городе с проведенной реконструкцией икапитальным ремонтом;применение современных технологий и современных материалов;усилить контроль за качеством проводимых работ.Особое внимание необходимо уделить на содержание улично-дорожнойсети, своевременному устранению имеющихся недостатков.

Описание основных ожидаемыхконечных результатов Программы
Результативность реализации программы заключается в снижениифизического износа дорожного покрытия улично-дорожной сети города,повышения уровня безопасности дорожного движения.В течение периода реализации Программы планируется осуществлениедорожной деятельности по капитальному ремонту и ремонту автомобильныхдорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений наних. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значенияхприведены в таблице 1:уменьшение доли автомобильных дорог не отвечающим нормативнымтребованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общегопользования местного значения на 1 %.

Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы рассчитан на 2017-2024 годы. Программареализуется в один этап. Раздел 3Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
Программой предусмотрена реализация следующих основныхмероприятий, направленных на решение задач и достижения целей Программы.
Описание основных направлений реализации Программы

1. Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонтуи содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
Потребность: Поддержание автомобильных дорог в допустимых, по условиямобеспечения безопасности движения, значениях показателейэксплуатационного состояния;
Мероприятия по реализации направления:- ремонт автомобильных дорог общего пользования.Ожидаемые результаты:-уменьшение доли автомобильных дорог не отвечающим нормативнымтребованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общегопользования местного значения на 1% ежегодно.

Раздел 4
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Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализациимуниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожногофонда города Камешково и составляет 335310,67492 тыс. рублей, в том числе:2017 год – 31708,92643 тыс. рублей на осуществление дорожнойдеятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильныхдорог общего пользования и искусственных сооружений на них;2018 год – 16906,033 тыс. рублей на осуществление дорожнойдеятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильныхдорог общего пользования и искусственных сооружений на них;2019 год – 42741,6 тыс. рублей на осуществление дорожной деятельностипо капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорогобщего пользования и искусственных сооружений на них;2020 год – 31663,80040 тыс. рублей на осуществление дорожнойдеятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильныхдорог общего пользования и искусственных сооружений на них;2021 год – 85461,31509 тыс. рублей на осуществление дорожнойдеятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильныхдорог общего пользования и искусственных сооружений на них;2022 год – 46634,0 тыс. рублей на осуществление дорожной деятельностипо капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорогобщего пользования и искусственных сооружений на них;2023 год – 40088,0 тыс.рублей на осуществление дорожной деятельностипо капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорогобщего пользования и искусственных сооружений на них;2024 год – 40107,0 тыс.рублей на осуществление дорожной деятельностипо капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорогобщего пользования и искусственных сооружений на них.В случае поступления в доходную часть городского бюджета иныхмежбюджетных трансфертов, предназначенных для осуществления дорожнойдеятельности, они направляются на реализацию муниципальной программы.
Раздел 5Анализ рисков реализации муниципальной программы и описаниемер управления рисками

Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков инегативных факторов.При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков,связанных с выбором Подрядчиков, качеством проведения ремонтных работ иплановым финансированием мероприятий Программы.Риск с отбором Подрядчиков связан в первую очередь с возможностьюотбора недобросовестного Подрядчика и, как следствие, некачественнымвыполнением или невыполнением работ. Данный риск может бытьминимизирован на стадии подготовки аукционной документации и выборакритериев оценки заявок на участие в аукционе.Риск не проведения ремонтных работ в основном может быть связан сотсутствием в необходимом количестве материалов, техники. Минимизация
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данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроляза производством работ.Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним изнаиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболеезатруднительна. Поэтому затраты, связанные с реализацией Программы,должны быть включены в бюджет города на 2017-2024 годы год отдельнойстрокой в объемах Дорожного фонда.

Раздел 6Методика оценки эффективности программы
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект отреализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность,стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципальногообразования:- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельностинаселения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовнымпотребностям человека;- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровняблагоустройства окружающей среды;- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение еетехнического состояния;- повышение надежности инженерного обеспечения объектовблагоустройства.За период действия Программы планируется выполнить следующиепоказатели:- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройстваи содержание территории муниципального образования в расчете на 1 жителяежегодно не менее 1%;- прирост балансовой (учетной) стоимости автомобильных дорого общегопользования и сооружений на них на каждый рубль вложенных бюджетныхсредств ежегодно не менее 5%.
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться последующим критериям:1. Критерий благоустроенности (К ) – отражает увеличение объемовфинансовых вложений в развитие и содержание благоустройства территориимуниципального образования в расчете на 1 жителя:

К = ( : ) * 100% , где
О - фактический объем финансовых вложений муниципального образования вразвитие и содержание благоустройства территории в предыдущем году;О - фактический объем финансовых вложений муниципального образования вразвитие и содержание благоустройства территории в отчетном году;Ч - численность жителей муниципального образования в предыдущем году поданным статистики;
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Ч - численность жителей муниципального образования в отчетном году поданным статистики;
К ежегодно должен быть не менее 1%.

2.Критерий комфортности (К )– отражает обеспечение комфортной
среды проживания населения муниципального образования за счет приведенияавтомобильных дорог и сооружений на них в нормативное состояние ипроведения мероприятий по их инвентаризации и учету:

К = * 100%, где
S Equation.3 - балансовая (учетная стоимость) автомобильных дорог и

сооружений на них на начало отчетного года;S Equation.3 - балансовая (учетная стоимость) автомобильных дорог и
сооружений на них на начало отчетного года;V – фактический объем бюджетного финансирования программныхмероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общегопользования и сооружений на них в отчетном году;К ежегодно должен быть не менее 5%.

Для оценки экономического эффекта от реализации мероприятий,включенных в Программу, следует учитывать не только непосредственныерезультаты каждого отдельного мероприятия, но и общий эффект отреализации Программы в целом.
Таблица 1Сведения о показателях (индикаторах)программы и их значениях

Показатели Ед.изм. Базовоезначение 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
уменьшениедолиавтомобильныхдорог неотвечающимнормативнымтребованиям, вобщейпротяженностиавтомобильныхдорог общегопользованияместногозначения

% 49 48 47 46 45 44 43 42 41
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Таблица 2Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программыза счет средств городского бюджета
Статус Наименованиемуниципальнойпрограммы,основногомероприятия

Ответственныйисполнитель исоисполнителимуниципальнойпрограммы,основногомероприятия, главныераспорядители средствгородскогобюджета(далеетакже –ГРБС)

Код бюджетнойклассификации Расходы (тыс.руб.)по годам реализации
ГРБС РзПр ЦСР ВР Итого 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Муниципальнаяпрограмма
ДорожноехозяйствогородаКамешковона 2017-2024 годы

Ответственныйисполнитель МУ«УЖКХ»городаКамешково

335310,67492 31708,92643 16906,033 42741,6 31663,80040 85461,31509 46634,00 40088,0 40107,0

1.Основноемероприятие
Осуществлениедорожнойдеятельности построительству,реконструкции

МУ«УЖКХ»городаКамешково
732 0409 0100140040 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
603 0409 0100140040 400 55647,4 55647,4
732 0409 01 00220190 244 1688,2003 1688,2003



11

автомобильных дороггорода иискусственныхсооруженийна них2.Основноемероприятие
Осуществлениедорожнойдеятельности покапитальному ремонту,ремонту исодержаниюавтомобильных дороггорода иискусственныхсооруженийна них

МУ«УЖКХ»городаКамешково
732 0409 01 00272460 244 35707,99237 10238,99237 11274,0 7088,0 7107,0603 0409 01 00220200 611 50,0 50,0
603 0409 01 00220190 611 13949,6068 562,14309 2396,63427 4707,7 2871,55373 3411,57571732 0409 0100220190 244 25000,0 9000,0 8000,0 8000,0603 0409 01 00272460 611 31001,16063 7804,94763 11831,213 11365,0603 0409 01 00220200 611 5194,58605 3792,24667 1402,33938732 0409 0100220200 400 360,0 360,0 0,00 0,00
732 0409 0100220201 400 1000,0 1000,0 0,00 0,00
603 0409 01 00220190 244 2253,85177 1504,48604 749,36573АдминистрацияКамешковского района
603 0409 01 00272460 244 11788,977 9910,157 1878,82
603 0409 01 0 R153930 61119-Е37

26668,9 26668,9

3.Основноемероприятие
Осуществлениедорожнойдеятельности покапитальному ремонту,

МУ«УЖКХ»городаКамешково
603 0409 01 0 R153930 612 50000,0 25000,0 25000,0
732 0409 010R153930 244 75000,0 25000,0 25000,0 25000,0
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ремонту исодержаниюавтомобильных дороггорода иискусственныхсооруженийна них врамкахнационального проекта«Безопасные икачественныеавтомобильные дороги»
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Раздел 7Перечень программных мероприятий муниципальной программы«Дорожное хозяйство города Камешково на 2017-2024 годы»

№п/п Наименованиемероприятия Срокисполнения Объемфинансирования В том числе за счет средств Ответственныеисполнители иучастники
ОжидаемыйрезультатОбласт-ногобюдже-та

Городс-когобюдже- та
Вне-бюджет-ныеисточники1 2 3 4 5 6 7 8 91. Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции автомобильных дорог города1.1 строительство,реконструкцияавтомобильныхдорог города

2017 0,00 0,00 0,00 МУ «УЖКХ»городаКамешково
уменьшениедолиавтомобиль-ных дорогне отвечаю-щим норма-тивным тре-бованиям, вобщейпротя-женностиавтомобиль-ных дорогобщегопользованияместногозначения на1%ежегодно

2018 0,00 0,00 0,002019 0,00 0,00 0,002020 0,00 0,00 0,002021 55647,4 55647,4 0,002022 0,00 0,00 0,002023 0,00 0,00 0,002024 0,00 0,00 0,00

2. Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дороггорода и искусственных сооружений на них2.1 капиталь-ныйремонт, ремонти содержа-ниеавтомо-бильных дороггорода иискусственныхсооружений наних

2017 31708,92643 27954,097 3754,82943 МУ «УЖКХ»городаКамешково
АдминистрацияКамешковскогорайона

уменьшениедолиавтомобиль-ных дорогне отвечаю-щим норма-тивным тре-бованиям, вобщейпротя-женностиавтомобиль-ных дорогобщегопользованияместногозначения на1%ежегодно

2018 16906,033 13710,033 3196,0

2019 16072,7 11365,0 4707,7

2020 6663,80040 0,00 6663,80040

2021 4813,91509 0,00 4813,91509

2022 21634,0 0,00 21634,0

2023 15088,0 0,00 15088,0

2024 15107,0 0,00 15107,0
3. Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дороггорода и искусственных сооружений на них в рамках национального проекта «Безопасные и качественныеавтомобильные дороги»



143.1 капитальныйремонт, ремонти содержаниеавтомобильныхдорог города иискусственныхсооружений наних в рамкахнациональногопроекта«Безопасные икачественныеавтомобильныедороги»

2017 0,00 0,00 0,00 МУ «УЖКХ»городаКамешково
уменьшениедолиавтомобиль-ных дорогне отвечаю-щим норма-тивным тре-бованиям, вобщейпротя-женностиавтомобиль-ных дорогобщегопользованияместногозначения на1%ежегодно

2018 0,00 0,00 0,00

2019 26668,9 20000,0 6668,9

2020 25000,0 20000,0 5000,0

2021 25000,0 20000,0 5000,0

2022 25000,0 20000,0 5000,0

2023 25000,0 20000,0 5000,0

2024 25000,0 20000,0 5000,0


