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В

соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса российской Федерации, ФедераJIьным
от 06.10.2003 г. Nsl31-ФЗ коб общих принципах организации местного
с€lп{оуправления в Российской ФедерацииD, Постановлением глtlвы поселка от 18.10.2021 Jф
4l4 (об утверждении положения о разработке, реttлизации и оценке эффективности
муниципальньIх прогрtlмм Мо <Поселок Айхал> Мирнинского
района Республики Саха
(Якугия)>, Администрация Мо кПоселок Айхал> пocTaHoBJUIeT:

законом

1. Муниципальную

програNdму кКомплексное развитие трЕtнспортной инфраструктуры
муниципального образования <Поселок Айхал> на 2022-2026 годы>
угвержденную
постановлением Главы от 15.|2,202| м549, изложить в новой
редiжции согласно
приложению J\Ъl к настоящему постановлению.
2. Пресс-секретарЮ (Байгаскина А.А.) рЕвместить настоящее постановление с
приложениями в информационном бюллетене <Вестник Айхала> и на официальном
сайте Администрации Мо <Поселок Айхал> (www.мо-айхал.рф).
з. Настоящее постановление вступает в силу после его офици*irо.о опубликования
(обнародования).
5. Контроль исполнения Еастоящего Постановления оставляю за собой.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
комплексное развитие транспортной инфраструкгуры
<<Поселок Айхал>> на2022-2026
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2022-2026 годы.
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заместитель Главы Администрации по ЖКХ
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Ведущий специалист по

Жкх Администрации МО

<Поселок Айхал>

современной
рiввитие
и
эффективной
транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей
товародвижения
ускорение
и
снижение транспортньD( издержек в экономике;
2. повышение доступности
услуг траЕспортного комплекса для
населения;
3.
повышение комплексной безопасности и
устойчивости
системы.
1.
увеличение протяженности автомобильньIх
дорог местного
значения, соответствующих нормативным требованиям;
2. повышение
надежности
и
безопасности
движения
по
автомобильным дорогЕlм местного значения;
J. обеспечение устойчивого
функционированиrI автомобильньD(
дорог местного значениrI;
4, увеличение количества стоянок
дJUI ilвтотранспорта, создание
условий для парковок автомобилей
мест€lх,
" у"rЪrо"rraпr""r*
освобождение придомовых территорий,
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автомобилей.
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среди населениrI по вопросttп,I
обеспечения безопасности
дорожного движениrI с

льтаты
2

использоваIIием СМИ;

обеспечение

[иероприятий

3.
l[.гравматизма;

по повышению безопасности дорожного движения;
Профилактика детского дорожно - трtlнспорпIого

4.
обеспечение KoHTpoJUI за выполнением мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения;
Развитие
организации движения
трЕtнспортных средств и пешеходов и повышение безопасности
дорожньж условий;
Организациидеятельности по предупреждению
аварийности.

5.

системы

6,

рАздЕл

1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
1.1.

Анализ состояния сферы социально-экономического развития

АналиЗ и оценка социttльно-экономического и территориtшьЕого развития
муниципzшьного образования, а также прогноз его рЕ}звития проводится по следующим
.направл,ениям:

1. !емографическое

развитие;

2. Перспективное строительство;
3. Состояние транспортной инфраструктуры.
4. Программа направлена на обеспечение надежного

и

устойчивого

обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов

5.

6,
7.

транспортной

и нфраструктуры. основными целями программы явJUIются
обеспечение безопасности, качества и эффективности траЕспортного
обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуiшIьньж
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (да-пее
субъекты экономической деятельности) Еа территории муниципzlльного
:

образования;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для
населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с

нормативами градостроительного проектирования поселения;
РазвиТие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в
перевозке пассажиров и грузов на территории муЕиципального
образования;

8. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное

с
градострОительноЙ деятельностью в муниципальном образовании;
9. обеспечение условий дJIя управления транспортным спросом;
10. Создание оптимtLтьных условий для обеспечеЕия безопасности жизни и

здоровья участников дорожного движения по отношению к

экономическим результагам хозяйственной деятельности;
1l. Создание приоритетных условий дви}кения транспортньIх средств общего
пользования по отношению к иным транспортным средствам;
12. УсловИя для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
1З. Эффективность функционирования действующей транспортной
инфраструктуры.
БЮДЖеТНЫе СРеДСТва, направляемые на реализацию программы,
должны быть

преднiвначены

для

реализации

проектов

модернизации

объектов

транспортной

инфрастрУI.'урЫ и дорожНого хозяйства,
связанных с ремонтом, реконструкцией
существуЮщих объектов. а также
со с'роительс'вом новых
объектов.

1.2.

Характеристика имеющейся проблемы

Автомобильные дороги имеют стратегическое
значение для мо кПоселок
Айхал>. они связЫвают терРиториЮ с соседними
территориями, районньш центром,
обеспечиваrот жизнедеятельность м}циципальЕого
образования, во многом
определяют возможности
развития, по ним осуществлrIются автомобильные
перевозки |рузов и пассажиров. Сеть
автомобильньD( доро" обеспечивает
мобильноСть населения И доступ к материальным
ресурсам, позвоJUIет расширить
производСтвенные возможности экономики
за счет снижения транспортньD(
издержек

и затрат времеЕи наперевозки.
Улично-дорожнаlI сеть п. Айхал представляет
собой
проездов, обеспечивающих внешние и внутренниесложивIIгУIося сетЬ УлиЦ и
связи на территории
МУНИЦИПШIЬНОГО Об.РаЗОВаНШI С ПРОИЗВОДСтвенной
зоной, с квартzlлttп{и жильD( домов, с
общественной зоной

В составе улично-дорожной сети имеются
улицы и дороги IV-V категории.
необходимо усовершенствовать существующее покрытие
улиц, с устройством
тротуаров.
обЩественн€UI зона в п. Айхал
реlмещена по улицам Юбилейная и CoBeTcKalI
вкJIючает общественный чентр с административными
и общественными зд€ulиями,
храп{ом, мечетью, аrrлбулаторией.
На сегодняшний день большЕUI часть основньгх
и
образования мо кПоселок Айхал> выполнена УлиЦ дорог муниципЕlльного
в
капитальном исполнении
(асфальтобетонное), основные показатели
по существующей улично-дорожной сети
муниципi}льного образования кПоселок Айхал>
auaдa"", в таблице 2.

Таблица2
Общая характеристика улично-дороэкной сети
муниципального образования <<Поселок Айхаш>
показатели

Ед. изм.

2022

Протяженность автодорог общего пользования местного
значения,
находящихся в собственности муниципальньж образований
на начало
года
Всего
с твердым покрытием

с усовершенствовЕtнным покрытием (цементобетонные,
асфаль тобетонные и тиIIа асфальтобетона, из
щебня и гравия,
обработанньтх вяжущими материirлап{и ,)

километр
километр

,4
1

7,7

километр

Протяженность автодорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности мунициtIаJIьного образования
на конец
года
Всего
с твердым покрытием

километр

9,9

километр

,l

километр

19,9

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные,

асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из
щебня и гравия,
обработанньгх вяжущими материалами)

1

,1

Общее протяжённость освещенных частей улиц, проездов,
набережньrх на конец года
Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережньж
и т.п.)

километр

19,8

гысяча
метров
92,4
квадратньD(

Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на
автомобильньIх дорогах общего пользования местного значения
Всего

единица

z

Многотопливные запрiшочные станции (МТЗС)

единица

l

степень износа

процснт

70

Вблизи общественньrх и социЕlпьно значимьD( объектов на территории
муниципirльногО образования организованны парковочные места. Пешеходньпли
тротуарами оснащены центральные улицы населенного пункта.

к недостаткам улично-дорожной сети муниципального образования кпоселок
Айхал> отнести следующее:
- отсутствует четкаJI дифференциация улично-дорожной сети по категориrIм
согласно требованиям СП 42.IЗЗЗ0.20|6;
- некоторм часть улично-дорожной сети населенного пункта н€жодится в
неудовлетворительном состоянии й не имеет твердого покрытия;
- пешеходное движение частично происходит по проезжим частям улиц, что
приводит к возникновению !ТП на улицЕж поселка.
Состояние автодорог, пролегающих по территории муниципЕtльного образования
кПоселок Айхал> оценивается как удовлетворительное.
развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью
функционировaния автомобильного транспорта, котораJI зависит от уровня рrввития и

состояния сети автомобильньrх дорог общего пользовЕlния.

недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным
потерям экономики И населения, является одним из наиболее существенньж
ограничений темпов роста социально-экономического рtввития мо кпоселок
Айхал>, поэтому совершенствование сети автомобильньгх дорог общего пользовtlния
имеетважное значение.
Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовьD(
ресурсов,
развитие производства, а это в свою очередь IIриведет к экономическому росту
поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды,
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействЙю трtlнспортньD(
средств, в результате чего меняется технико-экспJryатационное состояние
дорог.
Состояние сети дорог опредеJUIется своевременностью, полнотой и качеством
выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному
ремонту и зависит нЕшрямую
оТ объемоВ финансирОвания и стратегии распределениJI финансовьu<
ресурсов в
условиях их ограниченньIх объемов.
В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс явJUIется явно
недостатоIIным, а рост уровня автомобилизации знаtмтельно опережает темпы
роста
рt}звития дорожноЙ сети, на первьй план вьIходят работы по содержанию и
эксплуатации дорог. При выполнении текущего
ремонта используются современные
технологиИ с исполЬзованием специаJIизиров€tнньш звеньев машин и механизмов,
позволяющих сократить рушой труд и обеспечить высокое качество выполняемых

работ. При этом текущий
связанньIх с повышением

ремонт

в отличие

от кЕlпитального, не решает задач,

качестВаДорожногопоЦрЬпия.харахFеристикроВIIосТи'шерохоВатосТи' и
по текущему ремонту
проtшости и т.д. Про".д"r""rii'шrашлз эффекгиtiности работ

слоя покрытия показывает, что при объеме работ,
ремонту пугем заNлены верхнего
явJIяется
текущий

irр.""rЙ**", 20% от оОщей площади

ремонт

покрыти,I,

неэффективным.

'Ъедофинансирование

дорожной отрасли, в условиях постоянного роста
в сторону увеличен}UI
интенсивности движения, изменеЕия состава движения
межремонтньD(

к несобJIюдению
грузоподЪемностИ транспорТньгх средств, приводит
(недоремонтa)),
сроков, накоплению количества yIacTKoB
средств стоит
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченньD( финансовьD(
максимально возможного снижениJI
задача их оптимаJIьного использовtlния с целью
и сооружений на них,
количестВа проблемньD( yIacTKoB автомобильньтх дорог
автомобильньD( дорог
Применение прогрtlммно-целевого метода в рtввитии
средства на
направJIять
системно
общего пользован"" МО кПоселок дйхал> позволит
отрасли в успови,tх ограниченньж финансовьD(
решение неотложнЬD( проблеМ дорожной
ресурсов.
сопряжена со следующими
РеализациЯ комплекса прогрttммньD( мероприятий
рискttми:

в стане, что выразится

в
инвестициоЕной активности,
снижении темпов роста экономики и уровня
объемов финансирования дорожной
возникновении бюджетного дефицита, сокращениJI

-риск )дудшения социtшьно-экономической ситуации

отрасли;

-рискпреВышенияфактическогоУроВняинфJIяциипосрtlВнениюсмчlшины,
материалы,
прогнозируемым, ускореннй рост цен на строительЕые
к
привести
увеличению стоимости
специализированЕое оборудование, что может
^работ,

капитtшьного
снижЁнию объемов строитеJIъства, рекоIIструкции,
автомобильньпс дорог общего поJьзования;
ремонта, ремонта и содержания
по содержанию,
-риск задержки завершения перехода на финансировtlние работ
затрат, что Ее
в соответствии с нормативzlми денежньD(
дорог
и
tштомобильньD(
ремонту
существенно сократить накоппеЕное в
позволит в ,r"р"* реализЙии Программы
peMoHTHbD( работ на сети автомобильньD(
предьцУщиЙ периоД отставание в выполнении
запланированньD( в Программе величин
дорог общего пользовilния и достичь

oopi*""r*

покtr}ател9й.

автомобиJIизации
НесоотвеТствие уровнЯ рчввитиЯ чштомобиЛьньD( дорог уровЕю

приВодитксУЩестВенноМУростУрасхоДоВ'снижениюскоросТиДВижения'

повышению уровня аварийности,
дорожн",л_lл"_1тл":","л:
в связи с недостатоtшостью финансироваIIиJI расходов на
знатIитеJьнои
состояние
бюджете муниципЬного образования экспJryатационное

часТиУлицпоселкапооТделЬнымпара}{етрtlмпересталосоотВетстВоВать
технических регламентов, Возросли
требованиям нормативньD( докр{ентов и
сети в связи с необхо,щIмостью
материальные затраТы на соде_ржtшие улично-дорокной
дорожного покрытия
значиъельного объема работ п_о ямочному ремонту
проведения
осветитеJьньD( приборов,
улиц и зап{ене улиtшых

ПрипроГнозирУемЬжТемпахсоциаJIьЕо-экономическогорtчlВиТияспросна
к 2О26 году увеличится, объем
грузовые перевозки ztвтомобильЕым транспортом
автомобиJUIми к 2026 году также
перевозок пассаЙров автобусами и легковыми
количества транспортньD( средств и реличение
приведет
увеличится. ПрогнЬзируемый рост
перевозок на_автомобильном тр,lнспорте
объемов грузовых и пассажирских
дорогах местного зЕачения,
к повышению иIIтенсивности движен; на автомобильньDt
дорог местного значения не
около 80 прочентов протяжЪнности автомобильЕьD(

по транспортно-эксплуzхтационному
соответствует нормативным требоваIIиJIм_
и
себестоимости автомобильньD( перевозок
состоянию, что приводит к повйению
предприятий,
снижению *о"*ур.Ъrоспособности продукции

недостаточrrьй уровень развития дорожной сети приводит к
значительным
потерям дJUI экономики и населения lvrл{иципtlльного образования
и является одним
иЗ наиболее существенIIьж инфраструкryрньж ограничений темпов социzrльноэкономического раlвития МО кПоселок Айхал>.
.Щля обеспечения прогнозируемых объемов автомобильньD( перевозок требуется
реконструкция перегруженньD( r{асткоВ автомобильньD( дорог, приведение их в
соответствие с нормативными требованияп.rи по ,рансrrорrно-эксплуатационному
состоянию и обеспечение автодорожных подъездов к населенЕЫМ
ПУIIКТtlП,t, имеющим

перспективы рtввития, по дорогЕlп,I с твердым покрытием.
ОбеСПеЧеНИе беЗОПаСНОСТИ ДОрожного

движениrI явJIяется одной из BIDKHьD(
социаJIьнО-экономиЧеских И демографических з4дач
Российской Федерации.
Аварийность на автомобильном транспорте наносиТ огромньй
материальньй и
моральньй ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.
.Щорожнотранспортньй травматизм приводит к исключению из сферы
Ъро"a"од.тва .гподей
трУдоспособного возраста. Гибнуг и ст€lновятся инвч}Jlидtlп,fи
дети.
обеспечение безопасности дорожного движениrI явJUIется
составной частью
национ€lпьньгх задач обеспечения лиT rrой безопасности,
решения демографических,
социulпьньrх И экономических проблем, повышения
качества жизни, содействия

региональному развитию.

одним из главньIх направлений демографической политики, в
соответствии с
обо."ur.по снижение
смертности населения, прежде всего высокой смертности
мужчин в трудоспособном
возрасте от внешних причин, в том числе в
результате дорожно- транспортньIх
КОНЦеПЦИеЙ ДеМОГРафИЧеСКОй политики РоссЙйской
Федерации,

происшествий.

Щели повышения

уровня

безопасности

транспортной

системы,

сокраIцения

темпов
роста количества дорожно-транспортньтх происшествий, снижение тяжести их
последствий, числа пострадавших и погибшиi в
них обозначены и в Транспортной

стратегии Российской Федерации.

ТакиМ образом, задачИ сохранения жизни и здоровья
rIастников дорожного
ДВИЖеНИЯ За СЧеТ ПОВЫШеНИЯ КаЧеСТВа И оперативности
медицинской помощи
пострадавшим и) как следствие, сокращение
демо{рафического и социtшьноэкономического УЩеРба от дорожно-трtlнспортньD( происшествий
и их последствий
согласуются с приоритетными задачап{и социально-экономического
рЕввития
Российской Федерации в долгосрочной и среднесро.пrой
перспективе и нtlправлены
на обеспечение снижения темпов убыли
Российской Федерации, создчшие
"uaaоaпй
условий для роста его численности.
в ближайшие годы ожидается прирост парка автотр'нспортньж
средств.
при условии сохраняющейся улично-дорожной сети в Мо
кпоселок Дйха.п>,
предполагается увеличение интенсивности
дорожного движения и соответственно

количества дорожЕо-транспортньD( происшествий.
Фактором риска, оказывающим влияние на
результаты прогрzlп{мы
rrастники прогрtlп,tмы не могуг оказать непосредственного

влияния,

и на которьй

явJUIется рост
количества дорожно-трulнспортньж происшествий с
водителей,
уrастием
ст€Dк
управления KoTopbD( транспортным средством, менее 3-х лЕт. Уровень подготовки
водителей

остается низким и требует принятия мер на
федерально, yfro"rr..
В качестВе меропрИятий проГрЕlп{мы, направлеНньD(
на управлеЕИе РИСКtlN,IИ, ИХ
своевременное выявление и минимизацию предлшается
разработать Проект
Организации .Щорожного Щвижения и
системы
рiввитие
окtвtlниrl помощи
пострадавшим в дорожЕо-транспортньD( происшествиях.
Щля эффективного решеЕия проблем с дорожно-траЕспортной аварийностью
и
обеспечения снижения ее показателей пaоб*од"rо
продолжение системной
реЕrлизации мероприятий по повышению безопасности дорожного
движеЕиrI и их
обеспеченность
финансовыми ресурсtlми.

Перечисленные проблемЫ автодорожного
комплекса

муниципального образования
ставят в число первоочередных задач
проектов по улучшению
реализацию
транспортIIо- эксплуатационного состояния

ойi

существующей сети автомобиоi"iо,
сооружений на
,rр"""д"""" технических ,,apa}IeTpoB и
уровнЯ инженерногО оснатцения дорог ""*,
в соответствие с достигнугыми
рЕlзмерtlми
интенсивности движения.

общего пользовЕrния

и

рАздЕл

2

МЕЬНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Щели и задачи

программы

Ifели:

1,

Развитие современной и эффективной траЕспортной
инфраструктуры,
обеспе,ивающей ускорение товародвижения и снижение
трЕlнспортньD( издержек в
экономике;

2.

Повышениедоступности услугтранспортного комплексадлянаселения;
Повышение комплексной безопасности и
устой.п.tвости транспортной системы.

3,

Задачи:
увеличение протяженности автомобильньж дорог местного значения,
соответствующих нормативньrм требованиям;
2.
повышение надежности И безопасности движения по автомобильным
дорогап,1
местного значения;
J.
обеспечение устойчивого функционирования автомобильньтх
дорог местного
значения;
4.
увеличоние количества стоянок для автотранспорта, создание
условий дJUI парковок
автомобилей в установленных местах, освобождЬние придомовьж
территорий,
пешеходньIх зон от автомобилей.

2.1. Общий порядок реализации программы:

Основной целью Программы является рЕввитио современной транспортной
инфраструкт}iры, обеспечивающей повышение
доступности и безопасности услуг

транспортного комплекса для населеншI.
.щля достижения основной цели подпрограммы необходимо
решить следующие
задачи:

, выполнение комплекса
работ по поддержЕlнию, оценко надJIежащего
технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности
дорожного движения на автомобильньтх дорогiж общего пользовчlния и искусственньD(
сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также
Других объектов

транспортной инфраструктуры;

,

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортноэксплуатационньIх характеристик автомобильньrх дорог, при вьшолнении
KoTopbD( не
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности
и безопасности
фемонт дорог);

о выполнение комплекса работ по

замене или восстановлению
конструкТивньIх элемеЕтов автомобильных дорог, дорожньD( сооружений
и их частей,
выполнение KoTopbD( осуществJuIется в пределtlх
установленньD( допустимьIх значений
И техническиХ характеристик кJIасса и категории автомобильньD(
дорог и при

выполнении
надежносТи

о

и

которых

затрiгиваются конструктивные и иные характеристики
безоПасностИ (капитальНый peMoHi дороГ и сооружений
на них);

подготовка проектной докуп(ентации на сц)оительство,
реконструкцию
капитальньй ремонт автомобильньIх дорог общего пользовtlния
и искусственньж
сооружений на них;
о увеличение протяженНости,
изменение

ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ, ВеДУЩее

парап{етров, автомобильньD( дорог
К ИЗменению класса и категории автомобильной
дороги

(строительство или
реконструкциrI дорог и искусственньD( сооружений на них).

поскольку меро,'риятия Программы, связанные с содержанием,
ремонтом и
капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный
*uр*ъaр, а мероприятия по
реконструкции и строительству дорог имеют длительньй arро"a"одaтвенный
цикл, а
финапсирование мероприятий ПрограN{мы зависит от возможности
бюджетов всех
уровней, то в пределах срока действия Программы этtlп
реЕrлизации соответствует
одному гоДУ, Задачей каждого этапа явJUIется 100-процентное
содержание всей сети
дорог и не увеличение показатеJUI к,Щоrrя протяженности tlвтомобильнй
дорог местного
значения,

не

отвечающих нормативным требованиям,

автомобильньtх дорог местного значенияD.

в общей

протяженности

Источниками финансирования мероприятий Программы
явJUIются средства
МО КПОСеЛОК АйiаЛ>, МО кЙирЪинский Район>, а также
внебюджетные
источники, объемы финансирования мероприятий
из регионttльного бюджета
определяются посло принятия
региональньж програI\,{м и подлежат угочнению после
формирования регионального бюджета на соответствующий
-финаrraо"оon
финансовьй год с rrетом
результатов реализации мероприятиiт в предьцущем
году.
Транспортная система муItиципального образования
явJUIется элементом
транспортной системы региона' поэтомУ
всех задач, связtlнньD( с
решение
оптимизацией транспортной инфраструктуры
на территории, не может быть
решено
только в рамках полномочий органов местного
сtlмоуправленLIJI муниципального
образования, ,Щаrные в Программе предложения
по рtlзвитию транспортной
инфраструктуры предполагается
реrшизовывать с rIастием бrд*.rо" всех
уровней.
задачmtи органов местного самоуправления
стан}.т организационные мероприятия по
обеспечению взаимодействия opi*ou власти
Республики Саха (Якутия), Мирнинского
бЮДЖеТа

района и местного сЕlмоуправления.
при реirлизаIIии программы предполагается привлечение
финансировЕlния из
средств дорожного фонда.

ресlрсное обеспечение реtшизации муниципальной
прогр.ммы за счет всех
источников финансирования' плilнируемое
с r{етом возможностей ее реализации, с
учетом действующих расходньтх обязательств и необходимьж
дополЕительньD( средств
при эффективном взаимодействии всех
участников м}ниципальной прогр.ммы, подлежит
ежегодному угочнеЕию в
рап{ках бюджетного цикла.
Список мероприятий на конкретном объекте
детаJIизируется после разработки
проектно-сметной документации.
Стоимость меропршIтий определена ориентировоlIно,
основывiцсь на стоимости
уже проведенньж аналогичньж меропр иятий.

пЕрЕчЕнъ мЕроприят;frз#в#

в

3nr""o'

оБЕ

спЕчЕниЕ

рамках задачи, включающей меры по повышеЕию надежности

и безопасЕости
движения по автомобильным дорогЕ}м местного
значениrI,
предусмотрены
мероприятияО включающие направленные
на
повышение уровня обустройства
автомобильньIх дорог, создание
интеJIлекту€lльЕьж

раЗВиТие наДЗорно-контрольной ДеяТелЬности

в

систем организации движения,
области о"i";;;;; хозяйства и
.

обеспечение транспортной безопасности объектов автомоби;ьного транспорта и
дорожного хозяйства.
повышение уровня безопасности на автомобильньD( дорогttх местного значениrI
предполЕгается достигать за счет обустройства пешеходньD( переходов, освещения
rrастков автомобильньD( дорог, установлениrI искусственньD( неровностей, дорожньur
знаков, нанесениrI дорожной разметки и других мероприятий.
,Щостижение целей повышения безопасности дорожного движениrI на территории
планируется за счет реализации следующих мероприятий:.
7.
проведение рtlзъяснительной И предупредительно-профилактической
работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с
использованием СМИ;
ИНфОРМационно-пропагандистское обеспечение мероприягий по
повышению безопасности дорожного движениrI;
профилактика детского дорожно - транспортного травматизма;
10.
обеспечение KoHTpoJuI завыполнением мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения;
11.
РаЗВитие системы организации движения трtlнспортньD( средств и
пешеходов и повышение безопасности дорожньж условий;
12.
оргЕlнизациидеятельностипопредупреждениюаварийности.

8.

9.

Основной целью Программы является рiввитие современной транспортной
инфраструктуры, обеспечиваrощей повышение доступности и безопасности услуг

транспортного комплекса дJUI населения.
.щля достижения основной цели подпрограп{мы необходимо решить следующие
задачи:

, выполнение комплекса
работ по поддержчtнию, оценке н4дJIежilцего
технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности
дорожного движениrI на автомобильньж дорогtlх общего пользовtlния и искусственньD(
сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также Других объектов
транспортной инфраструктуры;

о

выполнение

комплекса

по
восстЕlновлению трtlнспортноработ
эксплуатационньtх характеристик Еlвтомобильньпr дорог, при вьшолнении KoTopbD( не
затрагиваются конструктивные и иные хар€ктеристики надежности и безопасности
(ремонт дорог);
, выполнение комплекса
зilN,Iене или
восстановлению
работ по
конструктивньIх элементов автомобильньж дорог, дорожньD( сооружений и их частей,
выполнение которьш осуществляется в пределzж установленньш допустимьD( значений
И технических харЕктеристик кJIасса И категории автомобильньD( дорог и при
выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные харЕктеристики
надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);
' ПОДГОТОВКа ПРОектноЙ докуil{ентации на строительство, реконстр}кцию
КаПИТаЛЬныЙ ремонт автомобильньD( дорог общего пользования и искусственньIх
сооружений на них;
' УВеличение протяженности, изменение парап{етров, автомобильньD( дорог
ОбЩего пользования, ведущее к изменению кJIасса и категории автомобильной дороги
(строительство или реконструкция дорог и искусственньD( сооружений наних).
Поскольку мероприятия Программы, связrшные
содержанием, ремонтом и
капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывньй хар€ктер, а мероприятия по
реконструкции и строительству дорог имеют длительньй производственный цикJI, а
финансировulние мероприrIтий Програrrлмы зависит от возможности бюджетов всех
УровнеЙ, то в пределах срока деЙствия Программы этап реzrлизации соответствует
ОДноМУ году. ЗадачеЙ каждого этапа явJIяется 100-процентное содержание всей сgти
дорог и не увеличение показатеJuI <Доля протяженности автомобильньп< дорог местного

с

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильньIх дорог местного значения).
Исто.пrикаtr,tи финансировaния мероприятий Программы явJuIются средства
бюджета МО кПоселок Айхал>, МО <Мирнинский Район>, а также внебюджетные
источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюдхета
определяются после принятия региональньж прогрЕlмм и подIежат уточнению после
формирования регионЕtльного бюджета на соответствующий финансовьй год с )п{етом
результатов реализации мероприятий в предьцущем финшrсовом году.
Траrrспортная система муниципального образования явJuIется элементом
транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связtlнньD( с
оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может бьrгь решено
только в pzlмKulx полномочий оргчlнов местного сtlмоуправлениrl муниципaUьного
образования. .Щанные в Программе предложения по рalзвитию транспортной
инфраструктуры предполагается речrлизовывать
r{астием бюджетов всех уровней.
Задачами органов местного сЕlмоуправления стануг организационные мероприятия по
обеспечению взаимодействия оргЕIнов власти Республики Саха (Якутия), Мирнинского
района и местного сill\dоуправления.
При реализации программы предполЕгается привлечение финансировtlния из

значения,

не

с

средств дорожного фонда.
Ресурсное обеспечение

реализации

муниципа_тlьной прогрЕlIимы за

счет

всех

источников финансирования, планируемое с rIетом возможностей ее реализации, с
учетом действующих расходньтх обязательств и необходимьD( дополнительньD( средств
при эффективном взаимодействии всех r{астников муниципальной прогрaммы, подлежит
ежегодному угочнению в palvlкax бюджетного цикJIа.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки
проектно-сметной докуI!rентации.
Стоимость мероприrIтий определена ориентирово!Iно, основывuulсь
уже проведенньD( анаJIогичньD( мероприятий.

на стоимости

рАздЕл 4.
IIЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВПРОГРАММЫ
факторами, опредеJIяющими направления разработки Программы
Комплексного р€ввитие трЕlнспортной инфраструктуры муниципttльного образовtlния
кПоселок Дйхал> на 2022-2026 годы> на 2022 2026 годы, явJuIются тенденции
социально-экономического ра:}вития поселения.
Мероприятия разрабатывilлись исходя из целевьD( индикаторов, предстiшJIяющих
Основньтми

-

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и рtlзвития
системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности
реализации прогрtlп{мньIх мероприятий.

Выполнение включённьтх в Програrvrму оргчlнизационньD( мероприятиЙ и
инвестиционньD( проектов, при условии разработки эффективньп< мехzlнизмов их
реализации и поддержки со стороны MecTHbD( администраций, позволит достиtь
целевьD( показателей транспортной инфраструктуры муниципального образовшtия
<Поселок Айхал> на расчетный срок. .Щостижение целевьD( индикаторов в результате
реализации програп.{мы комплексного развития харtжтеризует будущую модель
транспортной инфраструктуры поселения. Щелевые индикаторы и покiватели

.

Программы представлены в таблице 4.

Таблица 3 Объем средств на реализацию програпiIмы

Объем финансирования по годzlм
Nsп/п

1

2

J

4

Наименовztние мероприятия

Мероприятия по паспортизации
и инвентаризации,
автомоби-тьньD( дорог местного
значения, определение полос
отвода регистрация земельньIх
участков, занятьD( tlвтодорогами
местного значения.

Источники финансировilния

2026 год

2022год

202З rод

2024 rод

2025 год

0,00

500000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

9 215 026,|5

8 784 000,00

8 784 000,00 8 784 000,00 8784000,00

8784000,00

8 784 000,00 8 784 000,00 8784000,00

Всего
Федеральный бюджет

Госуларственньй бюджет РС(Я)
Бюджет МО кМирнинский район>
Бюджет МО кПоселок Айхал>

Другие источники
Всего
Мероприятия по содержанию
автомобилъньD( дорог общего
Федеральный бюджет
значения
местного
пользования
Госуларственньй бюджет РС(Я)
и искусственньD( сооружений на Бюджет МО <Мирнинский
район>
них, а также других объекгов
Бюджет МО кПоселок Айха_ll>>
транспортной инфраструктуры
Щругие источники
Мероприятия по разработке Всего
проектно-сметной
Федеральный бюджет
и
экспертизе
докр{ентации
Государственный бюджет РС(Я)
Бюджет МО кМирнинский район>
Бюджет МО кПоселок Айха_tl>
Щругие источники
Всего
Мероприятия по ремонту и
восстzlновлению твердого
Федершlьный бюджет
покрьпия автомобильньIх дорог Государственный бюджет РС(Я)
общего пользовzшия местного
Бюджет МО <Мирнинский район>
значения и искусственньD(
Бюджет МО кПоселок Айхал>
сооружений на них.
Другие источники

9

2l5 026,15

60l 833,33

1

000 000,00

0,00

0,00

0,00

601 833,33

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

38 150 012,50

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

16 750 000,00
5 400 012,50
16 000 000,00

4

Тl

и показатели

Jф

пl
п

наименование
индикатора

1

,Щоля

Един
ица
измер
ения

протяженности

автомобильньгх дорог

Показатели по
2022

202з

годЕlI\,1

2024

2025

2026

%

70*

70*

60*

40*

30*

%

30*

30*

40*

40*

30*

%

5

5

J

2

1

общего пользования
местного значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям, в общей

2

протюкенности
автомобильньж дорог
общего пользования
местного значения
Щоля протяженности
автомобильных дорог

общего

пользования

местного
значениJI,
соответствующих
нормативным требованиям
к
транспортноэксшIуатационным
покaвателя
J

.Щоля

ДТП,

которых

совершению
сопутствовало

на_пичие

неудовлетворительных

дорожных условий,

в

общем количестве,ЩТП

*- сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожньж

работ

5

Мероприятия по ремонту и
восстановлению твердого
покрытия проезжей части
жилой застройки.

6

Мероприятия, направленные на
повышение правосознание
rIастников дорожного
движения

7

Мероприятия по размещению
дорожных знаков и указателей
на улицах населённого пункта
и зtжупке матери€rлов для
дорожной разметки
Мероприятия по
оборудованию остановочных
площадок и установка
пtlвильонов дJIя
общественного транспорта.

бюджет
осударственньй бюджет РС (я)
м о <Мирнинский район>
мо кПоселок Айхал>
источники
бюджет
осударственный бюджет Рс (я)
м о <Мирнинский район>
Мо кПоселок Айхал>

0,00

l50000,00

l50000,00

l50000,00

l50000,00

0,00

150000,00

l50000,00

150000,00

150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИСТОЧЕИКИ

бюджет
осударственный бюджет РС (я)
м о <Мирнинский район>

мо

<<Поселок Айхал>

источники

2 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
осударственный бюджет рс(я)
8
м о <Мирнинский район>
мо <Поселок Айхал>
источники
2 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Общая потребность в капитчtльньD( вложениях по муниципальному
образованию МО кПоселок Айхал> cocTaBJuIeT 59 052 871,95
знаIмтельную долю зчtнимают бюджетные средства.
рублей,

Приложение Jtt
к муниципа-ltьной программе
транспортной инфраструктуры
муниципального образования
((Поселок Айхал>
на2022-2026 годы>

му"ч]тл,jнJfrн:,fr#"'_,llffifril#? n**"n_"oo,o
р"Й'оi;;;6;" С6$ЖJ} :SНЖ;r##iГr. й' - zozб iол'"
Спстемr программньrх меропрпятий

м"р,","*о.о

хь
п/п

IIаименование мероприятия
2

1

1

и
Меропрпятпя по паспортизации
дорог местного
инвентаризации автомобильных
отвода,
зна чения, определепие полос
земельных участков, занятых
регистрация
,ами местного значения.
2022год
2023 rод
2024 год
2025 год
2026 год

2

Мероприятпя по содержашию
местного
дорог общего пользования
сооруясепий на
значения и искусственных
трапспортной
ших, л Tal()lкe других объектов
2022rод
202З год

Всего: руб

Госуларст
вен-ный
бюджет

Бюджет

Мо

<<lVIпрнински

й райою>

местный

Мо

<<Поселок
Айхал>>

внебюджетные
источники

4

5

6

7

J

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0о00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 351 02б,15

0,00

9 2|5 026,15

0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00

44 351 026,15

9 215 026,15
8 784 000,00

0,00

8 784 000,00

3

4

2024 год

8 784 000,00

0,00

2025 rод

8 784 000,00

8 784 000,00

2026 rод

0,00

8 784 000,00

8 784 000,00

0,00

8 784 000,00

1 601 833,33

0,0

2500

601 8з3,зз

0 ) 00

1500

Мероприятия по разработке проектно-сметной
документации и экспертизе
2022 rод
202З год
2024 год
2025 rод
2026 год
Мероприятия по ремонту и восстановлению
твердого покрытия автомобильных дорог
общего пользования местного значенпя и
искусственных сооруженпй на них.
2022 rод
202З юд
2024 rод

0 ) 00

1000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 150 012,50

16 750 000,00

5 400 012о50

16 000 000,00

lб

5 400 012,50

16 000 000,00

2025 год

38 150 012,50
0, 00
0 , 00
0,00

2026 год

5

750 000,00
0 , 00

0,00

0 , 00

0 , 00

0,00

0 , 00

0,00

0,00

0,00

4 5ý0 000,00

0,00

2022год

900 000,00

0,00

900 000,00

202З rод

900 000,00

0,00

900 000,00

2024 rод

900 000,00

0 ) 00

900 000,00

2025 rод

900 000,00

0 ) 00

900 000,00

2026 rод

900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 , 00

0,00

Ямочный ремоЕт вн_чтрипоселковых дорог

4.1

000 000,00
0,00

1

Мероприятия по ремонту н восстановлению
твердого покрытия проезжей части жилой
застройки.
2022 rод
202З год

4 500

000,00

l

2024 год

0,00

0,00

0,00

2025 год

0,00

0,00

0,00

2026 год

0,00

0,00

0,00

0о00

0n00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0о

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1

2022 год
5.2

2022год
5.3.

2022 год
5.4.

Ремонт проезжих частей жилой застройки и
троlryаров ул. Юбилейная 8
2022год

5.5.

5.6.

5.7.

2022 год
Ремонт проезжих частей жилой застройкr и

л.lЮбплейная 13
2022год
Ремонт проезЯих частей жилой застройки и
п;.Юбилейная |4
2022rод
"T"i

!

6

движения

i'.,]..i'

0,00
600 000,00

2022 rод

0,00

0,00

0,00

юд
2024 rод

150 000,00

0 ) 00

l50 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

2025 год

150 000,00

0,00

150 000,00

2026 rод

150 000,00

0,00

150 000,00

2023

по размещепию

знаков
0,00

7

f

0,00

0,00

мат запасов.
2022 год

0,00

0,00

0,00

202З rод

0,00

0,00

0,00

2024 год

0,00

0,00

0,00

2025 год

0,00

0,00

0,00

2026 rод

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

0,00

0,00

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 , 00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по годам
2022 rод

91 102 871,98

1б 750 000,00

56 052 871n98

18 300 000,00

50 266 871,98

16 750 000,00

15 21б 871,98

18 300 000,00

2023 год

11зз4 000,00

0,00

11,

2024 год

9 834 000,00

0,00

9 834 000,00

0,00

2025 год

9 834 000,00

0,00

9 834 000,00

0,00

202б год

9 834 000,00

0,00

9 834 000,00

0,00

8

оUщестIrенного транспорта.
2022год
202З год
2024 год
2025 rод
2026 год
9

334 000,00

0,00

