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В соответствии со статьей |7g Бюджетного Кодекса Российской

Федерации, в целях приведения муниципальной целевой программы

кКомплексное развитие транспортной 1}фраструктурьD 
муниципаJIьного

образования <Поселок дйхаш ,uiotT-z026 годы) в соответствии с решением

сессиИ дйхальского поселкового Совета депутатов от 28,1 1 ,201 8г, IV-N923-8 о

внесении изменений и дополнений в б,д,п" мо ((Посепок Айхал>

Мирнинского района рс(я) на 2018год, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу

коМПлексноГораЗВиТИяТраНспорТнойлТ:фрu.ТрУкТУры
,уп"u".rаJIьного образования ((поселок дйхаш на20]I] _2026 годъD),

УТВержДеннУюПосТаноВлениеМАДминисТрацииМо<Поселокдйхал>
о, 1S.ОЗ20Й ,, Ns 63 (далее - Программа),

2.ПрограммУиЗЛожиТЬВновойреДакциисогЛасноприложенияк
настоящему Постановлению,

3.НастояЩееПостановлениеВсТУПаетВсилУсМоМенТаПоДПисаНИЯ.
4. Разместитъ настоящее Постановление с приложением на официальном

сайтеАДминисТрацииМо<ПоселокАйхал>(www.мо-айхал.рф).
5. Контроль исIIолнения настоящего постаIIовлени,I оставляю за собой,

респ

л,Altx

Глава Мо <Поселок Айхал>
В.П. Карпов

Ф
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Введение

объектов транспортной

с ремонтом,
предназначены для

инфраструктуры и

реконструкцией

реЕtлизации проектов модернизации

дорожного хозяйства, связанньIх

сУщесТВУющихобъекТоВ'аТакжесосТроиТелЬстВоМноВыхобъектов.



Паспорт программы

наименование

прогрfiммы

Муниципальная програI\4ма (комплексное развитие
транспортной инфраструктуры м}циципаJIьного образования

<Поселок Айха.тl> на 20|7 -2026 годы>

Основание для

разработки
Программы

Правовыми основаниями для разработки Программы

комплексного рtrlвития явJUIются :

1. Градостроительньй кодекс Российской Федерачии;

2. ФедераJIьньй закон от 0б октября 2003 года Jфl31-ФЗ

кОб общих принципilх организации местного самоуправления

в Российской Федерации>;

З. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015

года Ns1440 (Об угверждении требований к программам

комплексного развития тршrспортной инфраструктуры

поселений, городских округовD.

- развитие современной и эффективной транспортной

инфраструкт)фы, обеспечивающей ускорение товародвижения

и снижение трtlнспортньtх издержек в экономике;

- повышение доступности услуг транспортного

комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности сокращение

ДТП, профилактика детского травматизма
- повышение уровня прiIвового воспитания

участников дорожного движения, культуры их
поведения;

I_{ели Программы

- увеличение протяженности автомобильньIх дорог

местного значения, соответствующих нормативным

требованиям;

- повышение надежности и безопасности движениJI по

автомобильным дорогам местного значения;

- обеспечение устойчивого функционирования

автомобильньrх дорог местного значения;

- увеличение количества стоянок дJUI автотрiшспорта,

создание условий для парковок автомобилей в установленньtх

местах, освобоrкдение придомовьIх территорий, пешеходньгх

зон от автомобилей.

Задачи Программы

пользования местного значения, соответств},ющих

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным

покшателJI;

- доля протяженности автомобильных дорог общегоИндикаторы и показатели



- доля протяженности автомобильньIх дорог общего

пользовtlния местного значения, не отвечающих нормативным

требовшrиям, в общей протяженности автомобильньrх дорог

общего пользования местного значония;

- протяженность пешеходньIх дорожек;

- протяженность велосипедньж дорожек;

- обеспеченность постоянной круглогодичной связи с

сетью автомобильньIх дорог общего пользования по дорогам

с твердым покрытием;

- количество дорожно-транспортных происшествий из-

за сопутствующих дорожных условий на сети дорог

федерального, регионi}льного и межмуниципa}льного значения;

- обеспеченность транспортного обслуживания

населения.
Мероприятия ПрограIvIмы охватывают период 20l,7 -

202t годы и на rrерспективу до 2026 года. Мероприятия и

целевые показатели (индикаторы), предусмотренные

программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам,

а на последующий период - без разбивки по годам.

Сроки и этапы

реализации
Программы

Общий объем финансировtlния Програлtмы составJIяет в

20|'7-2026 год€lх - 408 ||4,'70 тыс. рублей за счет бюджетньrх

средств разньгх уровней и привлечеЕиJI внебюджетньD(

источников.

2017 год -26 42'7,88 тыс. рублей;

2018 год - 4| 438,47 тыс. рублей;

2019 год - 5| 922,02 тыс. рублей;

2020 год - 52 853,97 тыс. рублей;

2021 год - 57 0|9,46 тыс. рублей;

2022-2026 годы - |'l8 452,89 тыс. рублей

Бюджетные ассигновaшия, предусмотренные в плановом

периоде 2о17 2026 годов, могуг быть уточнены при

формировании проекта местного бюджета.

Объемы и источники финаясирования ежегодно

уточняются при формировании бюджета муниципЕIпьного

образования на соответствующий год. Все суммы показаны в

объемы и источники

финансового
обеспечения

Программы



,Щля реализации постЕtвленньuс целей и решения задач

прогрtl},Iмы, достижения планируемых значений показателей и

индикаторов предусмотрено выполнение следующих

мероприятий:

1. Мероприятия по паспортизации и инвентаризации

автомобильньгх дорог местного значения, определение полос

отвода, регистрация земельных участков, занятьIх

автодорогtllvlи местного значения.

Реализация мероприятия, даст возможность для

прalвильной оценки состояния улично-дорожной сети.

2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог

общего пользования местного значения и искусственньD(

сооружоний на них, а также Других объектов транспортной

инфраструктуры

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по

содержанию автомобильных дорог и искусственньтх

сооружений на них в соответствии с нормативными

требованиями.

з. Мероприятия по разработке проектно-сметной

докуN{ентации.

Реализация мероприятий позволит увеличить

протяженность r{астков автомобильных дорог обцего

полЬзоВаниямесТноГознаЧенИя.9НакоТорЬжпоказателиих

транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют

требованиям стандартов к эксплуатационным показателям

автомобильньtх дорог.

4. Мероприятия по ремонту и восстановлению

твердого покрытия автомобильньIх дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений на них,

Реализация мероприятий позволит сохранить и

увеличить площадь и протяженность rIacTKoB автомобильньIх

дорог общего пользования местного значения с твердым

покрытием, Но которых показатели их транспортно-

эксплуатационного состояния соответствуют требованиям

стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных

дорог.

5. Мероприятия по ремонту и восстановлению

твердого покрытия проезжей части жилой застройки,

Мероприятия

программы



Реализация мероприятий позволит сохранить

протяженность участков вспомогательных автомобильньIх

дорог общего пользования местного значения и проездов

жилой застройки, на которых покЕватели их транспортно-

эксплуатационного состояния соответствуют требованиям

стандартов к эксплуатационным показателям автомобильньж

дорог.

6. Мероприятия по ра}мещению дорожньD( знаков и

указателей на улицах населённого пункта и закупке

материtшов для дорожной ра:lметки.
реализация мероприятий позволит повысить уровень качества

и безопасности трrlнспортного обслуживания населениrI.

7. Мероприятия по оборулованию остановочньIх

площадок и установка павильонов для общественного

транспорта.
РеализшIия мероприятий позволит повысить качество

пешеходного и передвижениlI населения

8. Создание системы профилактических мер,

направленных на формирование у участников дорожного

движения законопослушного поведения;

9. Совершенствование системы мер по предупреждению

детского дорожно-транспортного травматизма, снижение

количества дорожно-транспортньrх происшествий с участием
пешеходов, 

l

10 Формирование у населения, особенно у детей, навыков

безопасного поведения на дорогах.



Общие сведения

Муниципальное образовЕшие кПоселок Айхал> территория поселения входит в

состав Мирнинского района Республики Саха(Якутия). В состав территории

муниципального образования входят земли независимо от фор, собственности и

целевого назначения.
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Климатические условия поселка Айхал определяются ее географическим
положением, особенностью атмосферной циркуJuIции, уд€шенностью ее от районов
воздействия влагонасьпценньD( морских воздушньгх масс. Район характеризуется резко
континентtшьным кJIиматом, проявJuIющимся в больших колебаниях температ}ры и

довольно мaлым количеством осадков. Переходные сезоны короткие, с резкими
колебаниями температуры, весна и лето засушливые.

Существенное влиr{ние на формирование климата окЕвывrlют орографические

факторы (рельеф, высота, экспозицLuI склонов).
В соответствии с картой кJIиматического районирования территория разработки

проекта относится к I климатическому району, подрайону I А.
Щля температурного режима района свойственны низкие температуры зимой и высокие -
летом, быстрое нарастание температур в весенний период и также быстрое падение

осеныо, приземные температурные инверсии (Таблица 1).

Население муниципального образования по состоянию на2OIб год cocTaBJUIeT

13 408 человек.

,Щинамика изменениЯ численноСти населения МО кПоселок Айха_lш по данным

всероссийской переписи населения представлена в таблице 2, Численность населения

муниципаЛьного образования за период 2ОО7-2ОIб гоД уменьшается с 16 200 до 13 408

человек.

Таблица 2

Jф

п/п
Наименование характеристики Значение

1 Климатический р4д9ц по СНиП 2з-01-99 IA
2 Продолlкительность периода со среднесуточньIми

температураIчlц ниже 0о

2Зб суток

3 Абсолютная миним€lльная TeмtlepaTypa -64ос
4 +34 ос

5 Средние даты перехода температуры воздуха через 0ос 17-19 мая;
24-26 сентября

6 207 мм

7 высота снежного 350-450 мм

8 вес снегового 100 кг/м'

9 2-З MlceK

10 наибольшая в20 лет 20 м/сек

ll напор ветра 35 кг/м2

Численность населения по годам

20]l620|22009200,7

наименование

13 40813 60014 959tб 200Мо <Поселок Айхал>

ветра



1. Состояние транспортной инфраструктуры

перераспределение основньIх транспортньж направлений в рассматриваемом

периоде не планируется.

личный автотрiшспорт хранится в гаражах, гаражньж кооперативах.

Улично-дорожнЕUI сетЬ является основныМ образующим элементом

траIIспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов,

Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексноМ развитиИ

является одним из наиболее социально_значимьD( вопросов.

двтомобильные дороги имеют стратегическое значение для мо (поселок

дйхал>. они связывают территорию с соседними территориями, районным центром,

обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом

определяют возможности развития, по ним осуществJIяются автомобильные

перевозки грузов и пассФкиров. Сеть автомобильньIх дорог обеспечивает мобильность

населения и доступ к материальным ресурсам, позвоJIяет расширить производственные

возможности экономики за счет снижения транспортньIх издержек и затрат времени

на перевозIш.

Улично-дОрожнiUI сеть п. дйхал представJUIет собой сложившуюся сеть улиц и

проездов, обеспечивающих внешние и внугренние связи на территории

муниципшIьного образования с производственной зоной, с кварталаN,Iи жильD( домов, с

общественной зоноЙ.

В составе улично-дорожной сети имоются улицы и дороги IV-V категории,

необходимо усовершенствовать существующее покрытие улиц, с устройством

тротуаров.

обtцественная зона в п. дйхал размещена по улицам Юбилейная и Советская

вкJIючаеТ обществеНньй центР с административными и общественными зданиями,

храмом, мечетью, амбулаторией,

на сегодняшний день большtш часть основных улиц и дорог муниципального

образования Мо <поселок дйхал> выполнена в каIIитальном исполнении

(асфальтобетонное). основные показатели по существующей улично-дорожной сети

муниципfu,Iьного образования (Поселок дйхал) сведены в таблице 3,



Таблица 3

Общая характеристика улично-дорожной сети

муниципального образования <<Поселок Айхал>>

16
Ед.

измерения
показатели

сть автодорог обrчего поJIьзования местного

в собственности муниципальньD( образований

года
5,4километрВсего
7,|километрс твердым покрытием

километр
с усовершенствованным покрытием

асфальтобетоЕные и типа асфшrьтобетона, из щебня и

обработанньж вяжущими материалами)

,яженность автодорог общего пользования местного

в собственности муниципального образования

года
километр 9,9Всего

1 7,|километр
с твердым покрытием

9,9километр
асфа_пьтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и

обработанньD( вяжущими материалами)

с усовершенствованным покрытием (

19,8километросвещенных частей улиц,протяжённость

на конец года
тысяча

метров ,4площадь улично-дорожной сети (улич, проездов, набережньгх

т.п.)

станций (АЗС), расположенных на

дорогах общего пользования местного значения
автозаправочных

единица
Всего

1единица
Многотопливные заIIравоtшые станции (мтзс)

процентизноса



Вблизи общественньгх и социЕtльно значимьIх объектов на территории

муниципального образования организованны парковочные места. Пешеходньпди

тротуарами оснащены центральные улицы населенного пункта,

К недостаткаN{ улично-дорожной сети муниципального образования <Поселок

Айхал> отнести следующее:

- отсутствует четкilя дифференчиация улично-дорожной сети по категориям

согласно требований СНиП 2.07.01 -89* ;

- некоторzш часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в

неудовлетворитеJъном состоянии и не имеет твердого покрытия;

- пешеходное движение частично происходит по проезжим частям улиц, что

приводит к возникновению rЩТП на улицах посеJIка,

Состояние автодорог пролегающих по территории муниципального образования

кПоселок Айхал> оценивается как удовлетворительное,
развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью

функционироваIIия автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и

состояния сети автомобильньгх дорог общего пользования,

недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным

потерям экономики И населения, является одним из наиболее существенных

ограничений темпов роста социirльно-экономического развития Мо кПоселок Айхал>,

поэтому совершенствование сети автомобильньж дорог общего пользования имеет важное

значение.

развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовых ресурсов,

раЗВиТиеПроиЗВоДсТВа,аэТоВсВоюочередьприВеДеткэконоМическомУростУ
поселения.

двтомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды,

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств,

в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог,

состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством

выполнения работ по содержанию, ремонту и капитаJIьному ремонту и зависит наIIрямую

от объемов финансирования и стратегии распределения финансовьtх ресурсов в условиях

их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс явJUIется явно

недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста

развития дорожной сети, на первьй план выходят работы по содержанию и эксплуатации

дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с

использованием специализированньж звеньев машин и механизмов, позвоJIяющих

сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ, При этом

текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанньгх с повышением



качества дорожного покрытия - хар€жтеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

проведенный ана-ltиз эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем заN{ены

верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышatющем 20% от общей

площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным.

недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста

интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения

грузоподъемности транспортньгх средств, приводит к несоблюдению межремонтных

сроков, накоплению количества r{астков (недоремонтa)),

Учитывая вышеизлоЖенное, в условиях ограниченньIх финансовых средств стоит

ЗаДачаиХоПТимальноГоисполЬзоВаниясцелЬюМаксиМалЬноВозМожногоснижения
количества проблемньгх rIастков автомобильных дорог и сооружений на них,

применение программно-целевого метода в рtввитии автомобильных дорог

общего пользования МО ((Поселок Айхал> позволит системно наIIравлять средства на

решение неотложньIх проблем дорожной отрасли в условиях ограниченньD( финансовьж

ресурсов.
реализация комплекса прогрaммньж мероприятий сопряжена со следующими

рисками:
-риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что вырiвится в

сних(ении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении

бюдх<етного дефицита, сокращения объемов финансировани,I дорожной отрасли;

-рискпреВышенияфактическогоУроВняинфляцииПосраВнениюс
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материаJIы, м€lшины,

специаJIизированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости

дорожных работ, снижеIIию объемов строительства, реконструкции, капитального

ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки заворшения перехода на фиЕансирование работ по содержuшию,

ремонту и автомобильньD( дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не

позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в

предыдуlциЙ периоД отставЕшие в вьшолнении ремонтных работ на сети автомобильньIх

дороГ общего пользованиJI и достичь запланироваIIньIх в Программе величин

показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильньIх дорог уровню автомобилизации

приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению

уровня аварийности.

в связи с недостатоtшостью финшlсирования расходов на дорожное хозяйство в

бюджете муниципаJIьного образованиJI экспJryатационное состояние значительной части

улиц поселка по отдельным ПараN,Iетрам перестало соответствовать требованиям

нормативных докуI!(ентов и технических регламентов, Возросли материальные затраты на



содержание улично-дорожной сети В связи с необходимостью проведения значительного

объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия Улиц и з€lN,Iене уличньЖ

осветительньж приборов.

При прогнозируемьж темпtж социаJIьно-экономического развития спрос на

грузовые lrеревозки автомобильным трtшспортом к 2026 году увеличится, объем

перевозок пассажиров автобусалли и легковыми автомобилямИ К 2026 годУ также

увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение

объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном трансIIорте приведет к

повышению интенсивности движения на автомобильньD( дорогах местного значения,

около 80 прочентов протяженности автомобильньD( дорог местного значениJI не

соответствует нормативным требовшrиям по транспортно-эксплуатационному состоянию,

что приводит к повышению себестоимости автомобильньIХ перевозоК и снижениЮ

конкурентостrособности продукции предприятий,

недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к знаtмтельным

потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из

наиболее существенньж инфраструктурньIх ограничений темпов социально-

экономического развития Мо кПоселок Айхал),

,Щля обеспечения прогнозируемых объемов автомобильньD( перевозок требуется

реконструкция перегруженньIх rIастков автомобильньD( дорог, приведение их в

соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному

состоянию и обеспечение автодорожньж подъездов к населенЕым пунктам, имеющиМ

перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием,

обеспечение безопасности дорожного движения явJIяется одной из Bд1KH6D(

социаJIьно-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность

на автомОбильноМ трttнспорТе наносиТ огромныЙ материалЬный И моральныЙ ущерб как

обществу в целом, так и отдельным гражданам. ,щорожно-транспортный травматизм

приводиТ к исключению иЗ сферЫ производства людей трудоспособного возраста, Гибнут

и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью

национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических,

социальньIХ И экономическиХ проблем, повышения качества жизни, содействия

регион альному развитию.

Одним из главньD( направлений демографической политики, в соответствии с

Концепцией демографической политики Российской Федерации, обозначено снижение

смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном

ВоЗрасТеоТВнешнихпричин'ВТоМЧислеврезУлЬТаТеДорожно-транспорТньгх
происшествий.

i_\ели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов

роста количества дорожно-транспортньгх происшествий, снижение тяжести их

последствий, .мсла пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной



стратегии Российской Федерации.

Таким образом, задачи сохранениJI жизни и здоровья rIастников дорожного

движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи

пострадавшим и) как следствие, сокращение демографического и социально-

экономического УЩерба от дорожно-транспортньж происшествий и их последствий

согласуются с приоритетными задачаN,tи социаJIьно-экономического развития Российской

Федерации в долгосрочЕой и среднесрочной перспективе и напрilвлены на обеспечение

снижениЯ темпоВ убьrли населения Российской Федераuии, создание условий для роста

его численности.

В ближайшие годы ожидается прирост парка автотранспортньD( средств,

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети в МО кПоселок Дйхал>,

ПреДПолагаеТсяУВеличениеинтенсиВностидорожногоДВиЖенияИсооТВеТсТВенно
количества дорожно-транспортньtх происшествий,

Фактором риска, оказываюЩим влияние на результаты программы и на которьй

участникИ программЫ не могуТ окЕlзатЬ непосредСтвенного влияния, является рост

количества дорожно-транспортньIх происшествий с rIастием водителей, стulж управления

которых транспортным средством, менее 3-х лет. Уровень подготовки водителей остается

низким и требует принятия мер на федеральном уровне,

В качестВе меропрИятий проГраммы, направлеНньIх на управленИе РИСКаN,IИ, ИХ

своевременное вьu{вление и минимизацию предлагается рвработать Проект Организации

,щоролtного .щвижения и развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях,

,щля эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и

обеспечения снижения ее показателей пеобходимо продолжение системной реализации

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность

финансовыми ресурсами.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса муниципа"Iьного образования

ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улr{шению транспортно-

эксплуатационного состояния существующей сети автомобильньD( дорог общего

пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня

ин)tенерIIоГооснzuценияДорогВсоотВетстВиесДостиГнУТыМиразМераМиинТенсиВности

движения.



2. Перспективы развития транспортной инфраструктуры

соорухсения и коммуникации транспортной инфраструктуры моryт располагаться в

составе всех функuиональньIх зоЕ.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены дJUI размещения объектов и

сооружений транспортной инфрастрlктуры, в том число сооружений и коммуникаций

автомобиЛьногО транспорТа, а также дjUI устаНовлениЯ санитарнО-защитньIх зон, санитарньж

разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких

объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

В целях устойчивого рiввития территории МО <Посёлок дйха,п> решение транспортньIх

1rроблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры и обеспечение высокого

уровнЯ сервисногО обсrryживания транспортньIх средств,

В настоящее время трансгIортнЕUI система сообщения Мо кПосёлок дйхал> включает в

себя авиационный (местного значения) и tIвтомобильный транспорт.

следует в п. дйхал предусматривать единую систему улично-дорожной сети в увязке с

планировочной структурой микрорайонов и прилегающей к ним территории, обеспечивающую

удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциона_тlьными зонами, объектами транспорта

и автомобильными дорогами общей сети.

Проектирование нового строительства и роконструкции объектов транспортной

инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим

количественц}.ю оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических

rIоследствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями,



3. Система программных мероприятий

Основными факторами, определяющими направления разработки и последующей

реализации Програ:ммы, являются:

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

. программы, направленные на улучшение жилищньж условий граждан;

Для реализации поставленньD( целей и решения задач Программы, достижения

планируембых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса

взаимоувязанных мероприятий.

В рамках задачи, предусматриваrощеЙ улучшение качества покрытия дорог местного

значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия ПО

реконструкции и ремонту участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и

реконструкциИ участкоВ дорог, имеющиХ переходнЫй тиП дорожного покрытия проезжей

части, реконструкции искусственньж сооружений для гIриведения их характеристик в

соответствие с параметр€lN{и автомобильньIх дорог на соседних rIастках, повышения

безопасности движения, увеличениJI грузоподъемности, долговеtшости и эксrrлуатационной

надежности.

основой эффективной реализащии мероприятий прогрitммы явJUIется точность и

своевременность информационного обеспечения всех ее rIастников. основньши задачаI\4и

мероприятия по информачионному обеспечению являются:

создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного

у11равленИя дорожНым хозяйствоМ и эффектИвногО KoHTpoJUI за деятельностью дорожньж

организаций и предприятий, привпеченных к выполнению мероприятий. программы, а также

повышения качества обслухtивания пользователей дорог;

обеспечение дорохtньж организаций необходимой информацией по реаJIизации

мероприятий програл,tмы;

информирование населения о ходе выполнениЯ програI\dмЫ и ее итогЕlх, а также

разъяснение ее целей и задач.

программой даются предложения по формированию улично-дорожной сети в

соответствие с действующими нормативами.

основные расчетные параметры уличной сети в пределах населенного пункта

принимаются в соответствии со сП 42.|3зз0.201l кГралостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений>>.



Таблица 4

параметры уличной сети в пределах сельского поселения.

Nь
п/п

наименование
автомобильной

дороги

Протяже
нность,

км

В том числе,
протяженность

участка
автомобильной дороги,

соответствующая
нормативным
требованиям к
транспортно -

эксплуатационным
показателя, км

Вид
покрытия

Наличие
техпаспорта

1 ) 3 4 5 6
1 ул. Молодежная 0,483 0,00 Бетон Да
2 ул. Бойко 0,225 0,00 Бетон Да
J ул. Гагарина |,725 0,86 Асфа;lьт Ща
4 ул, Геологов 0,19 0,19 пгс Ща

5 ул. Корнилова 1 0,00 пгс Да

6 ул. Лесная 0,578 0,00 пгс .Ща

7 ул. Лумумбы 0,24 0,00 Бетон Ща
8 ул. Полярная 0,19 0,19 пгс Да
9 ул. Попугаевой 1,205 0,72 Асфа_тlьт Ща
10 ул. Советская 1,055 1,06 Асфальт !а
l1 ул. Солнечная 0,283 0,00 пгс Да
|2 ул, Спортивная 0,283 0,28 Асфа;lьт Да
13 ул. Стрельникова 0,1 85 0,00 пгс Да
|4 ул. Юбилейная |,272 0,38 Бетон/асфа;rьт Да

15
Автодорога участок
цороги в порт

0,з 0,00 пгс Ща

16 ул. Амакинская 0,36 0,00 Асфальт Ща
\] ул. Алмазная 0,66 0,66 Асфальт Да

18

Автодорога по 1-му
Западному переулку
(Тагиева)

0,3l5 0,00 пгс Ща

19 ул. Красных зорь 0,435 0,00 пгс Ща

20
Автодорога по 3-му
Восточному переулку

0,2| 0,00 пгс Ща

21 ул. 60лет СССР 0,6 0,00 Грунтовая flа
22 ул. ТелевизионнаJI 1,5 0,00 пгс Ща

Z5
Автодорога по 1-му
Северному переулку
(р-н УМТС)

0,09 0 )00 пгс Да



24 Иванова 0,6 0,00 пгс Ща

25
л. Октябрьская

1 1, 0,00 пгс Ща

26 ул. Советская-
Юбилейная Сош Jф5

0,2 0,00 пгс Ща

27 ул 0,1 пгс [а
28 ул. Энергстик9р_ 0,96 0 00 пгс Ща

29 ул. АЗС-I щqрина _ 0,67 0,00 грунтовм Ща

30
Автодорога по
тупиковому переулку
(выезд в

0,2"l5 0,00 пгс Ща

з1 . Таёжная 0,54 пгс Ща

л. Южная 0,з 0,00 пгс Ща

11JJ л. 0,33 0 00 пгс Ща

з4 Кадзова 0,51 Бетон Ща

35 л 0,928 9з Асфа;rьт Ща

зб
л. ПроплышленнчuI
10м.п.

0,71 0,]| Асфальт Нет

а-Jl

л. Промышленная до
дома по ул

д.i0
0,146 0,15 Асфальт Нет

38 1,56 пгс Нет

шоссе
до

a
J 1 21 3,13 Асфальт Нет

з9 )

н.п. п. Айхал

ВСЕГо: 25,44 9

В pal\{Kax задачи, включающей меры по IIовышению надежности и безопасности

дв1111(ения по автоtпtобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия,

ВIшюЧаюЩиенаПраВленныенаIIоВышениеУроВняобУстройстваавтомобильнЬD(Дорог'

создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной

деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортноЙ безопасностИ

объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства,

Повышение уровня безопасности на автомобильньD( дорогах местного

предполагае,тся достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещениJI

автомобильньж дорог, установления искусственньж неровностей, дорожньD( знаков,

дорохtной разметки и других мероприятий,

щостих<ение целей повышения безопасности дорожного движения на территории

ПЛаНИРУеТСЯ З а СЧеТ 

:;ЖН: Ё:frЖН:;Т "*rlо.о"r.пuно-проф 
илактичеСКОй РабОТЫ

среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с

значения

rrастков
нанесения

0,20

ул. Производств9ццлL 0,00



использованием СМИ;
информациоЕIIо-пропагандистское 

обеспечение мероприятий поповышенИю безопаСностИ дорожЕого движения:. профилактикадетског )

. обе.;;;;"::::::" 
дорожно - транспортного травматизма;

безопаснос*{;;";ф;Н;;:'" За ВЫПОЛНеЕИеМ мероприятий по обеспечению

развитие системы организации движения транспортньц средств ипешеходов и повьппение безопасЕости дорожньж условий;' организациидеятельЕостипопредупреждениюаварийности.

4, Финансовые потребности длff реализации Программы
основной

инфраструктуры, Жi]"",:#;#"1""::#;'J 
##;тисовременIrой 

транспортной
ТРаНСПОртного комплексадля Еаселения 

UUrУlIНОСТИ И беЗОпасности 
услуг

для достижения основной цели подпрограммы необходимо решитъ следующие задачи:, выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащеготехничесКого состоЯни,t, а также по органиЗ ациииобеспечению безопасности дорожЕогодвижеIlия на автомобильньж дорогuж общего пользован ия и искусственньж сооружений

ffjir:;ffi:ТИе 
ДОРОГ И СООРУЖеНИй на них), а также других объектов транспортной

,n,nn,-uu"";;x,:;;;;"J;;T;;1*o;;Н"*1""Jlff#:;T,""i:i;:r";;
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности(ремонт дорог);

выполЕение комплекса работ по замене или восстановлеЕиюконструкТивныХ элементоВ автомобиЛьIIьD( дорог, дорожньж сооружени й и пхчастейовыполнение которьж осУЩествляется в пределах устаЕовленньж допустимьж значений итехнических характеристик кJIасса и категории автомобильньIх Дорог и при выполнениикоторыХ затрагиваются конструкТивные И иные характеристики Еадежности ибезопасноСти (капитальныЙ ремонТ дороГ и сооружений на них);
подготовка проектной докуN[ентации на строительство, рекоЕструкцию

капитальный ремонт автомобильньж дорог общего пользования и искусственных
сOоружений на них;

увеличенИе протяженности, изменение параметрОво автомобильньIх дорог
общего пользовilния, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги

(строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприrIтия Программы, связанные с содерж€шием, ремонтом и

капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по

реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикJI, а

финансирование мероприятий Программы зависит от возможЕости бюджетов всех )Фовней, то



в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному годУ. Задачей

кn1кдого этапа явJUIется 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение

показатеJIя <,,Щоля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения>.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета

Мо <Поселок дйхал), Мо <<Мирнинский Район), а также внебюджетные источники. объемы

финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия

регионалЬньж прогрilмм и подлежаТ уточнению после формирования регионального бюджета

на соответствуrощий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в

предьцущем финансовомгоду.
Транспортная система муниЦипального образования явJUIется элементом транспортной

системЫ региона, поэтомУ решение всех задач, связанньD( с оптимизацией транспортной

инфраструктуры на территории, не может быть решено только в p;lluкax полномочий органов

местного самоуправления муниципального образования. ,щаrrные в Программе предложения

по развитию транспортнЬй инфраструктуры предполагается реirлизовывать с участием бюджетов

всех уровНей. Задачами органОв местногО саN{оупраВления станут организационные мероприятия

по обеспеЧениЮ взаимодеЙствия органоВ власти Республики Саха(Якутия), Мирнинского района

и \,{естного самоуправления.

при реализации програ]\,Iмы предполагается привлечение финансирования из средств

дорожного фонда.

ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников

финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реЕшизации, с r{отом действующих

расходньж обязательств и необходимьж дополнительньD( средств при эффективном

взаимодействии всех участников муниципirльной программы, подлежит ежегодному уточнению

в рамках бюджетного цикла"

СписоК мероприяТий на конкретном объекте детЕrлизируется после разработки проектно-

сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываjIсь на стоимости уже

проведенных аналогичнъIх мероприятий,



Таблица 5

Объем средств на ре€rлизацию rrрограммы

Наименование мероприятия

Финансовые потребности, тыс.руб

всего
20I,7
год

20l8
год

2019
год

2020
год

202t
год

2022-
2026
Годы

Мероприятия по паспортизации и
инвентаризации автомобильньIх
дорог местного значения,
определение полос отвода,

регистрация земельньIх rIастков,
занятьIх автодорогами местного
значения.

2 700,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 1 800,00

Мероприятия по содержанию
автомобильных дорог общего
пользования местного значениl{
и искусственньD( сооружений на
них) а также других объектов
транспортной инфраструктуры

t4|з69,
30

|2 0l7,
87

10980,19
11 660,

96
l2з8з,9

4
1з 151,7

5
8Il74,59

Мероприятия по разработке
проектIIо-сметной документации и
экспертизе

10630,2
5

320,25 845,0
2

640,00
100,00

2
960,00

3 680,00

Мероприятия по ремонту и
восстановлению твердого
покрытия автомобильньIх дорог
общего пользования местного
значения и искусственных
соору}кений на них.

|4240|,
92

|947,з0 19 504,77
2з

668,00
2|

]52,54
2|

626,00
52 414,85

Мероприятия по ремонту и
восстановлению твердого
покрытия проезrкей части хсилой

застройки.

98151,1
6

354з,59 546,I,|2
13l40,6

6
1,7

491,,92

18

|42,|6
з8279,05

Организация и проведение в

общеобразовательных

учреждениях занятий,
направленных на повышение у
участников дорожного дви)Itения

уровня правосознания, в т.ч.

стереотипа законопослушного
поведения и негативного
отношения к правонарушениям в

сфере дорожного движения

650 0 0 100 100 100 з50

Мероприятия по рtвмещению
дорожных знаков и указателей на

улицах населённого пункта и
закупке материалов для
дорожной разметки

з947 180,30 1 690,05 500,00 500,00 500,00 500,00



Мероприятия по оборудованию
остановочных площадок и

установка IIавильонов для
общественного транспорта.

931,93 0 0 2L2,40 225,57 2з9,55 254,4|

Всего 408 114,
,70

26 427,
88

4т 4з8,47
5| 922,

02
52 85з,

97
57 019,

46
|18 452,89

общая потребность в капитальньIх вложениях по муниципальному образованию мо

408 114,70 тыс. рублей, знаtIительную долю<поселок Айхал> сельсовета составляет

занимаIот бюдяtетные средства.

ежегодно

год.

конкретные мероприятия Программы и объемы ее финаrrсирования могут уточняться

при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый



5. Оценка эффеrсгивности мероприятий

Основными факторалли, определяющими направлениrI разработки Программы

ItомплексНого развиТие трансПортноЙ инфраструктуры муниципального образоваrrия <<Поселок

дйхал> на 2017-2026 годы) на 2017 - 2026 годы, явJUIются тенденции социально-

экономического развития поселения.

Мероприятия разрабатываJIись исходя из целевьIх индикаторов, представляющих

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы

транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации

прогр аммных мер опр иятпil
Выполнение вlgIючённьIх в Программу организационньIх мероприятий и

и1IвестицИонньIХ проектов, при услоВии разрабОтки эффеКтивньD( мехulнизмов их реализации и

поддержки со 0тороны местньIх администраций, позволит достиIь цеJIевьIх показателей

транспорТной инфРаструктуры муниципального образования <Поселок Айхал> на расчетный

срок. ,ЩостиrкенИе индикаТоров В результате реализацИи програМмы компЛексного развити,I

характеризует булущую модель транспортной инфраструктуры посепения,

I_{елевые индикаторы и показатели Програ},{мы представлены в таблице 6

Таблица 6
Индикаторы и показатели Програý{мы

Показатели по годам

202],
2026

20].9 202020t7 2018

Един

ица

измер

ения

N9

п/п
Наименование индикатора

2070*70*70* 70*70*%.Щоля протяженности

автомобильньIх дорог общего

пользования местного значения, не

отвечающих нормативным

требованиям, в общей

протя>Itенности автомобильных

дорог общего пользования

местного значения
8030*з0*з0*30* 30*%,Щоля протяженности

автомобильньIх дорог общего
пользования местного
значения, соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно- эксплуатационным
показателя

2

1510101515%J Щоля .ЩТП, совершению KoTopbD(

сопутствоваJIо наJIичие
неудовлетворительных дорожных

условий, в общем количестве ЩТП
*- сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожньш работ

1



Приложеrrие Nчl

к м}ниципшьной программе

транспортной ивфрастрlкуры

м}fr иципальною образования

<<Посыок Айхш>
на 20l7-2026 годы>

Спстема прогрsмirfiыi меропрхятпй мунпвлпдльной проrрвммы

(комплексяо€ рsfвптше трsfiспортной ппфрrструкrуры му rципsлrr*" .бр*"*;;; ;;;оi. лi*"" г""пуопu,* caxt (якrтш) цд 2017 _ 2026

J\'9

п/п

l

Наименование меропр]лятия

2

Всего: тыс. руб.
l'осударствен-ный

бюджет РС(Я)

---Бlод:кет П,tО

<<Мирнинскrrй
п я йпп),

Местный NIO
<<Поселок Айхал>>

вfiебюджетные
источнпкп

з 4 5 6 1

1

меропршятtrя по паспортrrзацлlп п ппвеllтаршзации

опредеJIеЕие полос отвода, регистрация земеJIьпых
автомобпльных дорог местного значения,

участков, занятых автодоргамп местного

значения.

2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,0Q-
7

0,00 0,00 0,00

300,00

1 800,00С2022r

по содержапию автомобильных дорог общего пользованпя местного

хскусствепных сооруженпй на них, а таюке другrrх объекгов транспортной пнфрасгрукгуры
141 зб9J0 0,00 22 99Е,06

1

|2 0|7 ,87 0,00 12017p_
0,00 l0 980.ц_

201 1 l 660,96 _
12 з8з,94
lз 151 75

8l 174,59_с 2026r
r0 545,26 0,00 1 1б125

3

по
з20,26 0р0 з20,25

,|

845,ш 0,00 845,00

2 640,009
100,00

2 960,00_
1

3 680,00с 2026г

по ремовry ш восстаповJrенпю твердого покрытпя автомобпJIьных дорг общего

месного и на
140 91з,4б 8 956J9

4

| 947,30 0,00 r 947,з0

19 so4,77 15 225,08 6366,2s

23 668,002019
2| 752,542020

2021 год

2022г

2| 626,о0

52 4|4,85

з00_00

16 556,98
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HaltпtcHoBattlre DlеропрIrятия I}сего: тыс. руб.
Государствен-rlый

бюдиrет РС(Я)

Бrод;кст N,IO

<<N{прнlrнски il
lVlсстпыr"r N,lO

<(Посqпок Айхал)>

виебtоджетные
rlсточникIt

4,1 5

PeltoltT l tt or Юбlr.rrсiitrоii 2а 6 573,90 0,00 573,90

20l7 год 0,00 0,00 0.00

2018 год 573.90 0,00 57з,90

2019

1. 1 6

0,00 0,00 642,84

2о17 0,00 0,00 0,00

20l8 r,од 0,00 0,00 0.00

2019
2020 год

2026 год

С2022г до2026r

5

Мерприятпя по ремонту п восстановлениютвердого покрытия проезжей части жплой

засп)ойкп.
96 064,б) 5 467,12 4 010,81

2017 год з 543,69 0,00 3 54з,б9

2018 год 5 467,12 5 467,12 467,12

2019 год 13 t40,6б

2020 год l7 491,92

202l год 18 142,1б

С 2022г до 2026г 38 279,05

5.1

и юбялейная з 543,69 0.00 3 543,б9

2017 год з 54з,69 0.00 3 543,б9

20l8
201'9

2020
202l

С 2022г 2026г

5.2.

жилоп и 5 000,00 7 08б,56 0.00

2017 0 0,00 0,00

2018 год 5 000,00 7 086,5б 0,00

20l9 год
2020 год
202l год

C2022r до2О26г

5.3

Ремонт пDоезrсих частей яшлоfi застройки п тротуаров ул. Советскоя 13 9 041,76 0,00 0,00

201.7

2018
201,9 9 04|,16

2о20
202l

С2022г 2026г

5.4.

Ремоцт чдстей Советскдя 9 6776,м 0.00 0,00

20l7 год
2018 год
2019 год 6 776,64

2020 год
202l год

С2022г ло2026г

ремонт попоги чл-таежняя
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впебюд;li€тныс

псточнItкIt
]!lecrrrыr'r l\{O

<IIоселок Аitхал>><<l\l прншttскш i-t1-oсударcтBeн-ttыl't
бrоль..еr,РС(Я)l}сего: тыс. руб.

-\9

п/rt
lla ппtсrrоваIrие [tсроп рrtя-гllя

63вIrая 1
.racTeГr ;кплоitPelrorrT ll Il

20l7 год

20l 8
20l9
2020 6

l

С 2022г 2026r 0,000,00
38 279,05д. l, д.3, д.5,тротуаров ул. Эtrтузllастов

Релlо ltT проез;лнх частейt iкнлоir засr poirKrr ш

7 год

20l 8 год

l9 год

38

lз

с 467,120,00
467,12

0,
18д.АмакпвскаядоJФ5сош ул.отп тртуаровзастройкижилоllчастсйРемонт проезя(их

46,|
20l 467,
20

202

1

650,00двriжешиядорожяогоучастпиковповышенвя правосознаниянаправJIенныеМерприятпя
7

0,
1

l9
1

l

6

с 1 870J50,00
3 870,35

1

пункта,населёпногонд улrrцдхзнаков указателейпо доржныхразмещениюМеропршятшя
1

1
1

1

9

l
5

с

7

0,000,00
931,93и ycтдrtoBKa п!внльонов для

остановочllых площадок
Меропрuятия по оборудованltю

7

2
20

l 31с

8

1

9


