Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2009

№ 3/1

Об утверждении Программы капитального ремонта муниципальных дорог на
20092010 гг. в городском округе ЛосиноПетровский
Рассмотрев проект Программы «Капитальный ремонт муниципальных дорог на 2009
2010 гг. в городском округе ЛосиноПетровский», руководствуясь Уставом городского
округа ЛосиноПетровский,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Программу «Капитальный ремонт муниципальных дорог на 20092010
гг. в городском округе ЛосиноПетровский» (приложение).
2. Направить данное решение Главе городского округа ЛосиноПетровский Ю.В.
Ерастову для подписания и опубликования.
О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа
Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа
30 января 2009 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 30.01.2009 № 3/1
Программа
«Капитальный ремонт муниципальных дорог на 2009-2010 годы
в городском округе Лосино-Петровский»
Паспорт
Программы «Капитальный ремонт муниципальных дорог на 2009-2010 годы в городском
округе Лосино-Петровский»
Наименование Программы
Цель Программы:

Основание для разработки
Программы
Муниципальный заказчик
Программы:
Руководитель Программы
Разработчик Программы
Срок реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Ожидаемые конечные
результаты Программы

Капитальный ремонт муниципальных дорог на 2009-2010 в
городском округе Лосино-Петровский (далее Программа)
Поддержание бесперебойного движения транспортных
средств по автомобильным дорогам и безопасных условий
такого движения, а также обеспечения сохранности
автомобильных дорог.
Увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение
технического состояния дорог с целью предотвращения
аварийных ситуаций, создание безопасности движения
автомобильного транспорта и пешеходов.
Неудовлетворительное техническое состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог
Администрация городского округа Лосино-Петровский.
Первый заместитель главы администрации городского
округа Манаенков А.Д.
УКСАЗиГХ администрации городского округа ЛосиноПетровский.
2009-2010 годы
Всего 29697,885 тысяч рублей
Из средств местного бюджета – 4640,184 тысяч рублей
Из привлеченных средств - 25057,701тысяч рублей
Капитальный ремонт дорог местного значения общей
площадью 23905 кв. метров
I. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии федеральным законом от 08.11.2007
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской
федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, иным действующим законодательством РФ, уставом Московской области,
Уставом городского округа Лосино-Петровский
К полномочиям органов местного самоуправления в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся в том числе:
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- Администрация городского округа Лосино-Петровский осуществляет контроль за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, разрабатывает проект
правил расчета и размер ассигнований местного бюджета на финансирование затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения;
- Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский утверждает нормативы
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог
местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные
цели;
Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с правилами
расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортноэксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с
требованиями технических регламентов
II. Характеристика проблемы
В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной
собственности без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения
транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических
условий, возникла необходимость в проведении капитального ремонта дорог.
На территории городского округа Лосино-Петровский протяженность дорог местного
назначения составляет 23,721 км общей площадью дорог 106,109 тысяч кв. метров, из них
площадь дорог, находящихся в удовлетворительном состоянии 10,28 км общей площадью
54,4 тысяч кв. метров, общая протяженность дорог, имеющих почти 100% износ составляет
13,44км общей площадью 51,57 тысяч кв. метров. На 2009-2010 годы для проведения
капитального ремонта определен следующий перечень дорог, имеющих 100 % износ.
(Результаты сведены в таблицу № 1)

№№
п.п.
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование улиц

Площадь дорог,
кв. метры
2
3
Из средств местного бюджета
Ул. Победы
1710
Ул. Текстильная
840
Проезд ул. Новослободская 540
1-ая Магистральная
Проезд ул. Молодежная- ул.
480
Почтовая
Итого из средств местного бюджета
3570
Из привлеченных средств:
Ул. Северная
680
Ул. Советская
1320
Ул. Степана Разина
900
Малая Площадь
1200
Ул. Молодежная
1050
Ул. Зеленая
1290

Таблица № 1
Ориентировочная
стоимость (тыс.руб.)
4
2397,025
917,564
702,338
623,257
4640,184
737,086
1706,628
985,529
1686,576
1357,247
1819,990

4

1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2
Ул. Калинина
ул. Юхотная
Проезд Дзержинского
Проезд ул. Клязьминская - ул.
Почтовая
Ул. Новый быт
Ул. Пионерская
Проезд ул. 1-ая Магистральная Ул. 2-ая Магистральная
Проезд ул. Строителей и ул. Гоголя
2-ая Магистральная
Ул. Набережная
Ул. Краснознаменская
Площадь Революции
Ул. Комсомольская
Итого за счет привлеченных
средств
Всего

3
960
1330
390
840

4
1349,745
1723,05
506,56
685,934

750
945
960

796,941
1329,958
1350,595

1450
920
1320
990
2200
840
20335

1884,25
1294,907
1856,383
1282,389
1526,531
1177,402
25057,701

23905

29697,885

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Капитальный ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по
замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги,
дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах
установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы
полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами
асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.
IV. Финансирование работ
Финансирование работ из средств местного бюджета будет осуществляться в период
2009-2010 годов по мере исполнения доходной части бюджета городского округа ЛосиноПетровский пропорционально по годам (таблица № 2). Финансирование работ из
внебюджетных источников будет осуществляться по мере привлечения таких средств.

№№
п.п.
1.
2.

Источники финансирования

Местный бюджет
Привлеченные средства
Всего:

Таблица № 2
тыс. рублей

4640,184
25057,701
29697,885
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V. Организация управления реализации Программы
Текущее управление Программой осуществляется администрацией городского округа
Лосино-Петровский.
Администрация городского округа Лосино-Петровский осуществляет:
1) реализацию мероприятий Программы;
2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;
3) текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
4) финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в
пределах средств, предусмотренных Программой;
5) контроль за целевым использованием финансовых средств.
VI. Ожидаемый социально-экономический эффект
Реализация Программы позволит:
- капитально отремонтировать дороги местного назначения общей площадью 23905 кв.
метров
- обеспечить безопасное движение автотранспорта;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части дорог
нормативным требованиям;
- обеспечить комфортные условия проживания горожан;
- снизить аварийность на дорогах;
- обеспечить сохранность дорог.

