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В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса российской Федерации, Федеральньш

законом оТ 06.10.2003 г. Ngl3l-ФЗ (об общих принципulх организации местного

сtlмоупраВления в Российской Федерации)), Постановлением главы поселка от 18,10,2021 Ns

4|4 (об угверждении положения о разработке,_реаJIизации п оценке эффективности

муниципальньгх програ},lм \IлО 1Пос.по* 
in**n й"р"""ского района Республики Саха

(Якрия)>, Мминистрация Мо кПоселок Айхал> постtlновJIяет:

1. МуничипальнуЮ прогрЕlммУ кКомппекСное рЕввиМе трrшспортной инфраструктуры

мУниципалu'о.ообр*о"u"ия<<ПоселокАйхал>на2022-2026годы>УтВержДеннУю
постановлениеМ Главы от |5.|2,202l Ns549, изложить в новой редакции согласно

приложению Nl к настоящему постtшовлению,

2, Пресс-секретарю (Байгаскина Д.Д.) разместить настоящее постановление с

припоженr"*" в информачионном бюллеrе"е квестник дйхало и на офичиt}льном

сайте м;;;;";рации, мо <по селок дйхаrr> (www. мо_ фхал.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу поЫ" его официального опубликования

(обнаролования).
5.КонтрольисполнениянасТояЩегоПостаноВленияосТаВJIяюзасобой.



Приложеrlие Nэ1

Муниципальная программа Мо <Поселоrс Айхал>

Мrпрrrиr,скоrо райБна Республпки Саха (Якlтия)
комплексное развитие транспортной инфраструtýуры

,уrrrцrппчrоного образования <<Поселок Айхал>>

на2О22-2026 rодьl

Мо <<Поселок Айхал>>
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мероприятий по повьпrrению безопасности дорожного движенLш;
З. Профилактика детского дорожно - трilнспортного

травматизма;
4. Обеспечение контроJIя за выполнением мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного движения;
5. Развитие системы оргfirизации движения

траIIспортньж средств и пешеходов и повышение безопасности
дорожньж условий;

б. Организачии деятельности по предупреждению
аварийности.

рАздЕл 1.

ЬРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

1.1. Анализ состояния сферы социально-экономического развитпя

Днализ и оценка соци€Lльно-экономичоского и территориаJIьного развития
муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следУюЩиМ

направлениям:
1.,Щемографическое рt}звитие;
2. Перспективное строительство;
3. Состояние транспортной инфраструктуры.
4. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивогО

обспужruан"" потребителей услугами, снижение износа объектов
транспортной инфраструктуры. основными целями программы явJIяются :

5. обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного

обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуaLльных

предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее

субъекты экономической деятельности) на территории муниципального

образования;
6. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры дJIя

населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с

норМатиВамиграДосТроителЬногопроекТироВанияпоселения;
7. Развитие,ра".порrной инфраструктуры в соответствии с потребностями

населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в
переВозкепассажироВигрУзоВнатерриториимУниципttльноГо
образования;

8. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с

градострОительной деятельностью в муниципtшьном образовании;

9. обеспечение условий для управления транспортным спросом;

10. Создание оптимtUIьных условий для обеспечения безопасности жизни и

здоровья участников дорокного движения по отношению к

экономическим результатап{ хозяйственной деятольности;
1t. СоздаНие приорИтетныХ условиЙ движениЯ транспортных средств общего

пользования по отношению к иным транспортным средствам;

12. Условия дляпешеходного и велосипедного передвижения населения;

13. ЭффеКтивностЬ функционирования действующеЙ транспортной

инфраструктуры.
БюджетнЫе средстВа, направЛяемые на реалиЗациЮ программы, должны быть

предназначены дJUI реапизации проектов модернизации объектов транспортной
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автомобильньп< дорог местного
ормативIIым требованиям;

повышение надежности и безопасности движения по

азтомобильньппЛ ДОРОГаI\4 местного значения;

обеспечение устойчивого функционирования автомобильньг<

дорог местного значения;

увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание

условий дJIя парковок автомобилей в уст:lновленньrх местах,

освобождение придомовьIх территорий, пешеходньD( зон от

автомобилей.
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инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанЕых с ремонтом, реконструкцией

йЬar"й*"* объектов, а также со строительством новых объектов,

1.2. Характеристика имеющейся проблемы

двтомобильные дороги имеют стратегическое значеЕие для Мо <Поселок

дйхал>. они связьвшот территорию с соседними территориями, районньь,r цеЕтром,

обеспечивают *raraд""rйпосr" муниципальЕого образования, во многом

опредеJIяют возмоrlGIости развития, _по Еим осуществляются автомобильные

перевозки грузов , nu""i*"pou, Сеть автомобильньrх дорог обеспечивает

мобильяость Еаселения и доступ к материальным pec}pcal\{, позвоJIяет расширить

производственные возмокности экономики за счет снижония транспортньD(

издержек и затрaц времеви на перевозки,

Улично-дорожнаJI сеть п, АЙхал представJIяет собой сложивIlI},юся сеть улиц и

проездов, обеспечивающих вЕешние и вн}тренние связи на территории

"irrЙпЬ""оaо 
образования с производственной зояой, с кварталаI\,rи жильD( домов, с

общественной зоной.
В составе ули,*rо-дорожпой сети имеются улицы и дороги IV-V y*:"|:1л*
необходимо усовершенствовать с}1цествующее покрытие улиц, с устройством

*о'8u',iЪ"r".ннм 
зоЕа в п, Айхал размещена по улицам р:9i:,лт:3:.,: 

Советская

включает обществецный центр с административными и общественными зданиями,

храмом, мечетью, амбулаторией,
На сегодняшний день большм часть ocHoBHbIx улиц и дорог муЕиципального

оОр*оuчЙ--Мо <Поселок Айхш> выполЕеЕа в капитальном исполнонии

(асiьальтобетонное). Основные показатели по существ},ющей улично-дороlкrой сети

муниципtlльного ооразования <Поселок Айха,т> сведены в таблице 2,

Таблица 2
Общая харакгерпстика улично-дороrкпой сегп

ф"й"""""ого- образования <dIоселок Аilхал>

2022Вд. изм.
показатели

Протяженность автодорог общего пользовшrия

,*,од"щ*a" в собственности муниципа,lьньD( о
местного значения,
бразований на начuIо

года
45километр

Всего
|,7,|километр

с твердым покрытием

!Jкилометр
а.ltьтоб

нныееятобетоемытием цп (ванным окр0твос усовершен ииз щебня гравия,бетото Е0,асатипи фальетоЕныеасф
алами)материоб вяжущими

года

ачения,
автодороПрот

знместногованияользопг общегоостьI{няже коан нецванияобого разоостиеннсобствв муниципаJIьнсяHzlxoдящих

19,9километр
Всего ,7

11километр
с твердым покрытием

19,9километр

материаJIа},{и

ементобетонные,цемоп (анным крытиенствовшс верусо Еяебн гравия,щизтобето а,типаи асфальтобетоняыеасфаль
)вяжущимиаботаrrньrхобр

и



Общее протяжённость освещенных частей улиц, проездов,
на конец года

километр 19,8

общаЯ площадЬ улиt{но-дОрожной сети (улиц, проездов, набережньпr

и т.п.)

гысяtIа
метров
квадратньD(

92,4

Количество автозаправочньж станций (АЗС), расположенньIх на
автомобильньrх пользовtlния местного значения

Всего единица z

Многотопливные зЕшравоц{ые стчlнции (МТЗС) единица 1

степень износа процент 70

Вблизи общественньп< и социально значимьD( объектов на территории
муIIиципчlпьного образования организовшlны парковочные места. ПешеходныМИ
тротуарами оснащены центрz}льные улицы населенного пуIrкта.

К недостаткам улично-дорожной сети муниципЕlльного образования <Поселок
Айхал> отнести следующее:

_ отсугствует четкЕuI дифференциация улиIшо-дорожной сети по категориям
согласно требованиям СП 42,|ЗЗЗ0.2016;

- некоторая часть улично-дорожной сети населенного пункта находиТся В

неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия;
- пешеходное движение частично происходит по проезжим частям улиц, что

приводит к возникновению rЩТП на улицах поселка.
Состояние автодорог, пролегtlющих по территории муниципаJIьного образования

<Поселок Айхал> оценивается как удовлетворительное.
Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью

функционирования автомобильного трtlнспорта, которtш зависит от уровня развития и
состояния сети автомобильньтх дорог общего пользовtlния.

Недостаточный уровень рtввития дорожной сети приводит к значительным
потерям экономики и населения, явJuIется одним из наиболее существенньD(
ограничений темпов роста социально-экономического развития МО <Поселок
Айхал>, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования
имеетважное значение.

Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовьD( ресурсов,
рtввитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту
поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды,
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздеЙствию трzlнспоргньж
средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог опредеJuIется своевременностью, полнотой и качеством
выполнения работ по содерж€шию, ремонту и кzшитальному ремонту и зависит нaпрямую
от объемов финансировtlния и стратегии распределения финшtсовьгх ресурсов в

условиях их ограниченньtх объемов.
В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс явJuIется явно

недостаточным, а рост уровня автомобилизации знаtмтельно опережает темпы роста

развития дорожной сети, на первьй план вьD(одят работы по содержанию и
эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные
технологии с использованием специirлизированньD( звеньев машин и мехчlнизмов,
позволяющих сократить руrной труд и обеспе.шть высокое качество выполняемых

работ. При этом текущий ремонт в отличие от кtшитtlльного, не решает задач,
связанньD( с повышением



качесТВаДорожноГопокрытия.харакТеристикроВносТи'шерохоВатости'
протIности и т.д. Проu.д."*rьй ана.пиз эффективности работ по текущему ремонту и

ремонтУ путеМ За1,IенЫ верхнегО слоя покРытия показьвает, что при объеме работ,
'пр.""Й**., 20% от оОщей площади покрытия, текущий ремонт является

неэффективным.'ЪедофинаIIсирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста

интенсиВIIостидВижения'изМенениясостаВаДВиженияВсторонУУВеличения
грузоподъемности транспортньD( средств, приводит к нgсобJIюдению межремонтньD(

сроков, накоплению количества yracTкoB ((ЕедоремонтаD,

Учитывая вышеизпоженное, в условиях ограниченньш финЕlнсовЬD( средств стоит

ЗадачаихопТиМалЬногоиспользоВаниясцельюмаксималЬноВоЗможногоснижения
количества пробпемньD( rIастков автомобильньж дорог и сооружений на них,

применение програIvIмно_целевого метода в развитии автомобильньD( дорог

общего пользован"" iиО <<Поселок дйхал> позволит системно HaпpaBJUITb средства на

решение неотложньIх проблем дорожной отрасли в условиях огрчlниченньD( финшrсовьтх

ресур;::;изация 
комплекса программньж мероприятий сопряжена со след},ющими

РИСКа},IИ:
-риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в

снижеЕиитеМпоВростаэконоМикиИУроВняинВестиционнойаюиВности'
возЕикновении бюджетIIого дефицита, ,о*рuщ,",я объемов финшrсирования дорожной

o*u'lfr.* 
превышения фактического ypoBH,I инфJuIции по сравнению с

прогнозируомым, ускореннй рост цен на строительные материаJIы, машины,

специzшизированное оборудовшIие, что можот привести к реличению стоимости

дорожных рuооr,--a**Ёrrrо объемов строительства, реконструкции, капитальЕого

ремонта'ремонТаисодержанияаВтоМобильньrхДорогобщегополЬзоВания;
-рискзаДержкизаВершенияперехоДанафинансироВаниерабоТпосоДерж€tнию,

ремонту и автомобильньIх дорог в соответствии с нормативами денежньD( затрат, что не

позволит " ,r"п"Ъо-;;;;й"" Программы существенно сократить накопленное в

проДЬЦУщийпериодотсТаВаниеВВыполненииреМонтньIхрабоТнасетиаВТоМобильнЬIх
дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин

""-*ffiJ;r;ветствие уровня развития автомобильных дорог уровню .втомобипизации

привоДитксУЩесТВенноМУростУрасхоДоВ'снижениюскоростиДВижения'
повышению уровня аварийЕости,

в связи с недостаточностью финансирования расходов IIа дорожн* _1_"_:::::::л:_

бюджете nnу"rurйurо.о образования эксплуатационное состояЕие значительнои

часТиУлицпоселкапоотДелЬныМпараМетрамперsсталосоотВеТсТВоватЬ
требованиям нормативньD( докр{ентов и техЕических реглttI\dеIIтов, Возросли

материальЕые затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью

проведени" anu"oira*rroro объема рuбо, п_о ямочному ремонту дорожного покрытия

улиц и замене уличных осветительньгх приборов,

ПрипроГнозирУемых-ТеМпахсоциалЬно-экономическогорД}Витияспросна
грузовые n.p.uo.n"^ Ьтомобильным транспортом к 2026 году увеличится, объем

перевозок ,ru."u*r|ou автобусами и легковыми автомобипями к 2026 году также

увеличится. Проr*rь."руемьй рост копичества транспортных средств и увеличение

объемов грузовьIх и пассажирских перевозок на_автомобильном транспорте приведет

к повышонию интенсивности о"й,й'а автомобильньж дорогах местного значения,

окопо 80 проuентоu проr"*Ъrrо.r" автомобильньIх дорог местного значения не

соответствует нормативным требованиям_ по транспортн_о-эксплуатационному

состоянию, что приводит * по"ii"нию себестоимоС'И аВТОМОбИЛЬЕЬГХ ПеРеВОЗОК И

снижению *"";;;;;способности продукции предприятий.



недостато.шrьй уровень рtввития дорожной сети приводит к знаtмтельным

потеряМ дJUI экономики и населения муниципаJIьного образования и является одЕим

из наиболее существенньж инфраструктурньж ограничений темпов социально-

экономического развития МО <Поселок Айхал>.

,Щля обеспёче"и" пропIозируемых объемов автомобильньD( перевозок требуется

реконструкция перегруженньD( участкоВ автомобильньгх дорог, приведение их в

соответствие с нормативными требованиm,tи по трilIспортно-эксплуатационному
состоянию и обеспечение автодорожньж подъездов к населеfiным пyнkTtll\,l, имеющим
перспекгивы р€lзвития, по дорогап,{ с твердым покрьпием.

Обеспечение безопасности дорожного движениrI явJu{ется одlоЙ из BzDKHьD(

социально_экономических и демографических задач Российской ФеДеРаЦИИ.

Дварийность на автомобильном транспорте н€lносит огромньй материапьньЙ И

мораьньй ущерб как обществу в целом, тtж и отдеJIьным гражд.lнzlп{. ,Щорохсlо-
траrrспортньй травматизм приводит к искJIючению из сферы производства .тподей

трудоспособного возраста. Гибнуг и стЕlновятся инвалидап,rи дети.
Обеспечение безопасности дорожного движения явJuIется составной частью

национальньD( задач обеспечения личной безопасност1,1, решения демографических,
социЕUIьньD( и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия

региональному рfiзвитию.
Одним из главньD( направлений демографической поJIитики, в соответствии с

Концепцией демографической политики Российской Федерации, обозначено сниrкение
смертности населениrl, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном
возрасте от внешшIих причин, в том числе в результате дорожно- трtlнспортньD(
происшествий.

Цеrrи повышения уровня безопасности трчlнспортной системы, сокращения темпов

роста количества дороrcIо-транспортньD( происшествий, снижение тяжести их
последствий, .rисла пострадавших и погибппrх в них обозначены и в Траrrспортной
стратегии Российской Федерации.

Таким образом, задачи сохранения жизЕи и здоровья участников дорожЕого
движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помопц4
пострадавшим и) Kttк следствие, сокрilцение демоцрафического и социtlльно-
экономического ущерба от дорожно-трrlнспортньD( происшествий и их последствий
согласуются с приоритетными задачап{и социttJIьно_экономического рitзвития
Российской Федерации в долгосро.пrой и средIесро.пrой перспективе и нtшравлеЕы
на обеспечение снижония темпов убьши населениJ{ Российской Федерщии, создание
условий для роста егочисленности.

В ближайшие годы ожидается прирост парка автотрtшспортньтх средств.
При условии сохршrлощейся улично-дорожной сети в МО <Поселок Айхал>,

предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и соответственно
количества дорожно-трrlнспортньD( происшествий.

Фактором рискъ оказывtlющим влияЕие на результаты програN{мы и на который
rIастники прогрtlI\,Iмы не могуг oкtlзaTb непосредственного влияния, явJIяется рост
количества дорожно-трtlнспортньD( происшествий с участием водителей, ста)к
управления которьтх трaнспортным средством, менее 3_х лет. Уровень rrодготовки
водителей остается низким и требует принятиJI мер на федеральном уровне.

В качестве мероприятий програпrмы, Е€lпрtlвлеIIньD( на упрtlвление рискtlш{и, их
сВоевременное выявление и минимизацию предлагается разработать Проект
ОРганизации ,Щорожного ,Щвижения и рЕцlвитие системы оказаниrI помошш
пострадавцIим в дорожно-lрtшспортньD( происшествиях.

ЩЛя эффективного решеЕI,IJI проблем с дорожно-траЕспортIIой аварийностью и
ОбеСПечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной
реirлизации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их
обеспеченность финансовыми ресурсtlп{и.



Перечисленные проблемы автодорожного комплекса муЕицип,rльного образовшrия

ставят в число первоочередцых задач реализацию проектов по Ул)л{шеIrию

травспортно- эксплуатационного состояния существlтощей сети автомобильных дорог

общего пользованиJI и сооружений Еа Ilих, приведение технических параN{етров и

уровня инженерного осншцеНиJl дороГ в соответствие с достигн}тыми размерами

интенсиввости движения.

рлздЕл 2

МЕЬНИЗМ РЕАJIИЗАЦИИ IРОГРАММЫ

2.1. I|ели и задачи программы

Щели:
1. Развитие совремевнои и эффективной транспортной инфрастрlктуры,

обеспе.ивающей ускоренйе товародви}кения и снижение транспортньD( издержек в

экономике;
2. Повышение доступности услуг таЕспортного .комплекса 

дJIя населения;

3. Повышение комплекснойЪ,-"чЪоо"*, устойчивости тршrспортной системы,

Задачи:
1. увеличоние протяжеЕности автомобильньu<дорогместяого значениJI,

соответств},ющих нормативным требованиям;

2. повышепие надежнооти и безопасности движения по автомобильньп,r дорогам

местного значения;

3, обеспечение устойчивого фркционироваяияавтомобильньD(дорогместного
значения;

4. увеличение количества стояЕок дJIя автотр,lнспорта, создание усло:::*::,9-"""*
автомобилейвУстаЕоВлеЕЕьгхместах,освобождеЕиепридомоВьD(территории'
пешеходньD( зон от автомобилей,

2.1. Общий порядок реализации программы:

основной целью Програ,trлмы явJUIется развитие современной транспортной

инфраструктуры, обеспе"ивЙщей повышение доступности и безопасности услуг

трzlнспортного комплекса для населения,

для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следуощие

'*uT' выполнение комплекса работ I1o поддержаниР _:_Т:j:л хж:}?**"
техЕического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности

дорожного движения "ч 
*iо"й,uпu,uо доЪо,* обrцего пользования и искусствеЕных

сооружений на них (содер;;;;;;;;;";"Ъружений на них), а такхе других объектов

транспортной инфраструкцры;
. выполнени" no'Jrrn"*,u работ т,о восстановлеfiию транспортно-

эксплуатационЕ"о *up*r"prarr* Ьrо*об*u"uо_дорог, при выпоJIяении KoTopbD( не

затрагиваются *o,,",py*,"u""'e и иные характеристики Еадежносм и безопасности

""ol'oio",oi],*"rr" комплекса работ по .*:j:.лл:а"#"ТТ:111Y
коЕстуктивньIх элементов автомобилiньтх дорог, дорожньпс сооружений и их частеи,

выполЕение которьж о"у*""*""" в пределах установленньж допустимых значений

и технических *up*,"p"","n кпасса и категории автомобиьньп< дорог и при



выполнении которьrх затрагиваются конструктивные и иные характеристики

надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);
. подготовка проектной докумеЕтациИ на строительство, реконструкцию

капитальньй ремонТ автомобиЛъньпr дорог общего пользовtlниrl и искусственньD(

сооружений на них;
. увеличени9 протяженности, изменеЕие пapal\,reтpoB, автомобильнЬD( ДОРОГ

общегО поJIьзоваIIия, ведущее к изменению кJIасса и категории автомобильной дороги
(строительство иJIи реконструкш{я дорог и искусственньD( сооружений на ниХ).

Поскольку мероприятия Програlrлмы, связанные с содержанием, ремонТОМ И

кtшитальным ремонтом, носят постоянный, непрерьrвньй характер, а мероприяТия ПО

рекоIIструкции и строитеJIьству дорог имеют длительньй производственньй цикJI, а

финансирование мероприятий Програплмы зzlвисит от возможности бюджетов всех

уровнейо то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует
одному году. Задачей каждого этtша явJIяется 100-процентное содержание всей сети

дорог и не реличение показатеJuI к,Щоля протяженности tlвтомобильньuс дорог месшlого
значения, не отвечаюшIих нормативным требованиmt, в общей протяженности
автомобильньж дорог местного значения>.

Источникаrrци финансировztния мероприятий Програlrлмы явJuIются средства
бюджgга МО <<Поселок Айхал>, МО кМирнинский Район>, а также внебюджетные
источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета
определяются после принятия региональньD( прогрzlп.lм и подJIежат угоЕIнению после

формирования региоЕtlльного бюджета на соответствующий финансовьй год с учетом
результатов реализации мероприятиft в предьцущем финансовом году.

Транспортная система муниципuuБIlого образования явJuIется элементом
транспортной системы региона, поэтому решение всех з4дач, связtlнньD( с
оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может бьпь решено
только в рамках полномо.пrй органов местIIого сЕtl\,fоуправления м)rниципtIJIьного
образования. ,Щанные в Програ:r,rме предложения по рzввитию транспоргной
инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех цrовней.
Задачаr,rи органов местного саil{оупрtlвления cTzrHyT оргtшизационные мероприrIтия по
обеспечению взаимодействия орг€lнов власти Ресrryблики Саха (Якутия), Мирнинского
района и местного сtlп{оуправления.

При реализации прогрzlп{мы предполЕгается привлечение финансирования из
средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реЕ}лизации муниципальной прогрtll\,rмы за счет всех
истоtIников финансцрования, плЕlнируемое с yIeToM возможrrостей ее реаJIизоции, с
rIетом деЙствующих расходньпr обязательств и необходимьж допоJIните;ьньD( средств
пРи эффективном взммодеЙствии всех участников муниципальlrой прогрtlп,lмы, подлежит
ежегодЕому уточнению в patп{Ktlx бюджетного цикпа.

СписОк мероприятий на конкретном объекте детitJIизируется после разработки
проектно-сметrrой докуI\{ентации.

Стоимость мероприятий определена ориентирово[Iно, основываJIсь Еа стоимости
уже проведенIIьD( аналогичньж мероприжий.

рАздЕл 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙИ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

в рамках задаtм, вкJIючtlющей меры по повышению ЕадежЕости и безопасности
движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены
мероприятиJI, включaющие нtшравленные на повышение уровня обустройства
автомобильньD( дорог, созд€lние интеJIлектуtlльньIх систем организации движения,
рtввитие надзорно-коптрольной деятельности В области дорожного хозяйства и



обеспечение транспортной безопасности объекгов автомобильного трtlнспорта и

дорожного хозяйства.
Повышение уровня безопасности на автомобильньD( дорогtlх местного значени,I

предполагается достигать за счет обустройства пешеходньж переходов, освещени,I

Ё;-;; автомобильньIх дорог, установления искусственньIх неровностей, дорожньп<

знаков, наЕесения дорожной разметки и других мероприятий,

,Щостижение целей повышениJI безопасности дорожного движениJI на территории

плаЕируется за счет решшзации следующих мероприятий:

7. проведение разъяснительной и предупредительно-профилакгической

работысреДиЕаселенияпоВопроса:rдобеспечениябезопасносТидорожногоДВиженияс
использованием СМИ;

8. информачионно-пропагандистское обеспечение мероприятий по

поВышениюбезопасностиДорожноГоДВижениJI;
9. профилактикадетскогодорожно-траIrспортноготравматизма;
10.обеспечениеконТроJUIзаВыполнениеммероприятийпообеспечению

безопасности дорожного движениJI;

1l.разВитиесисТемыорГанизацииДВижениятранспортнЬD(
пешеходов и повышение безопасности дорожньD( условий;

12. организациидеятельностипопредупреждеЕиюаварийности,

Основной целью Программы является рtввитие современной тршrспортной

инфрастрУктУры,обеспечившоЩейпоВышениеДостУпностиИбезопасностиУслУг
трtlнспортного комплекса дIя населения,

Для достИжениrI основной цели подПрограIvIмЫ необходиМо решитЬ следующие

задачи: 
выполнение ком',лекса работ по поддержанию, оценке надJIежащего

технического состояния, а также по организац,i , обеспечению безопасности

дорожного о"r*"rr" на автомобильньгх 1"чтл:9gtего 
пользования и искусственньD(

сооружений на них (солержание дорог и сооружений на них), а также других объектов

транспортной инфраструктуры;
о выполЕение комплекса работ по восстановп9нию транспортно-

эксплуатаЦиоЕньD( характерисr"* u"тойобильньж дорог, при вьшолнении KoTopbD( не

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности

(ремонт дорог); ---Е^^ Dqr,рIIр ипи восстановлению. выполЕение комплекса работ по замене или 
]

конструктивньтх ,n.*."rou автомобильньтх дорог, дорожньD( сооружений i."ijilii;
выполнение KoTopbD( осуществляется в пределах установпенньтх допустимьD( значении

ИтехническиххарактерисТиккJIассаИкаТегорииавтомобильньD(дороГИпри
ВыполнениикоТорыхзатраГиВаюТсяконстрУктиВныеИиныехаракТерисТики
надежности и безоЙсности (капита.пьный ремонт дорог и сооружений на них);

. подготовка проектной документации_ на строительство, реконструкцию

кшtитальньй ремонт йтомоб"лuriо дорог общего пользования и искусственньD(

СООРУЖеНИЙ;НН;" 
протяженности, изменение параIчrетров, аВТОМОбИЛЬНЬD( ДОРОГ

обЩегополЬзоВания'ВеДУЩеекизменениюкJIассаикаТегорииавтомобильнойдороги
(строительство или реконструкция дорог и искусственньIх сооружений на них),

ПосколькУМероприятияПрограммы,сВязанныессодерЖанием'ремонтоми
капитальным ремонтом, носят ,rоarо""rurй, непрерывньй характер, а мероприятия по

реконсТрУкцииистроительстВУjорогимеютдлительньйпроизВодственньйцикл'а
финансирование ;;;;р;rий,програNIмы_зависит от возможности бюджетов всех

уровней, то в преДелах сроКа дейЁтвИя ПрограЛ,rмы этчШ реаJIизации соответствует

одному году. Задачей каждого ,.г*u-"u*","'100-проuентное содержаЕие всей сети

дорог и не реличение показатеJIя к.Щоля протяженно,i" аu,о*обильных дорог местного

средств и



значения, не отвечающих нормативным требоваfiиям, в обцей протяженности

автомобильньж дорог местного значения>.

Источникаlr,rИ финансировшrИя мероприятИй ПрограммЫ явJUlются_ средства

бюджета МО <Поселок Айiал>, МО <Мирнинский Район>, а также внебюджетные

источники. объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета

определяютсЯ после принятИя региональньD( программ и подIежат }точнению после

формированиЯ региональЕого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом

результатов реzшизации мероприятий в предьцущем финансовом году,

Траяспортная система муниципаJIьного образования является элементом

трапспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связtlнньтх с

оптимизацией транспортлой инфраструктlры на территории, не может быть решено
только В рaш,rках полноМо.мй органоВ местного сtlJ\{оупрzвления муниципального

образования. .Щанные в Программе предложевия по рaввитию Iранспортной

ифраструктуРы предполaгается реaшизовыВать с rIастием бюджЕтов всех уровней,
ЗадачамИ органоВ местного саJr{оуправления стtш}т оргдизационные мероприятия по

обеспечению взммодействия оргЕшов власти Республики Саха (Якугия), Мирнинского

района и местного самоуправления.
При реализации проФаI\4мы предполагается приыIечение фипансирования из

средств дорожного фонда.
ресlрсное обеспечение реализации мlтrиципальной прогрti},rмы за счет всех

истоIшиков финансирования, планируемое с }пIетом возмоrюrостей ее реаJ,lизации, с

yreToM действlтощих расходньIх обязательств и необходимьп< дополнительньгх средств

при эффекгивном взаимодействии всех участников мlrrиципальной прогрal {мы, подлежит

ежегодному }точЕению в рамках бюджетного цикла.
Список мероприятий на конкретноМ объеюе детализируется после разрабоrки

проектно-сметной докрtентации.
Стоимость мероприягий определена ориентировоtIно, основыв:U{сь на стоимости

}DKe проведенных ан алогичньD( мероприятий.

рАздЕл 4.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВПРОГРАММЫ

Основными фактораrr.rи, опредеJIяющими направления разработки Програtлмы

Комплексного развитие транспортной инфрастрlктуры м}циципального образования
<Поселок Айхал> на 2022-2026 годьD на 2022 - 2026 годы, явJuIются тендеЕции
социально-экономического развития поселенI,IJI.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевьrх индикаторов, представJuIющих
собой доступные наблюдению и измереЕию характеристики состояниJI и развития
системы траrrспортной инфрастрlктуры, условий ее эксплуатации и эффективности

реализации программньrх мероприятий.
Выполнение включённых в Программу оргzlнизационньD( мероприятий и

инвестиционньIх проекгов, при условии разработки эффеюивньп< механизмов их

реаJIизации и поддержки со стороны местньж администраций. позволит достиtь
целевьж покщателей транспортной инфрастрlктlры муниципаJIьного образовштия
<Поселок Айхал> на расчетный срок. ,Щостижение целевьD( индикаторов в результате
реаrrизации прогрtlI\lмы комплексного развития характеризует будущуто модель
тршrспортной инфраструктlры поселения. IJелевые индикаторы и показатели
Программы представлены в таблице 4,



Таблп.rца 3 Объем средств на ре€rлизацию прогрzlммы

Nsп/п Наименование мероприrIтиrI Источники финшrсироваяия

Объем финансированиrI по годztм

2022rод 2023 год 2024 год 2025 год 2026 rод

1

МероприятиrI по паспортизации
и инвентаризации,
автомобильньIх дорог местного
значения, определение полос
отвода, регистрация земельньD(

)ластков, занятьD( чlвтодорогами
местного значения.

Всего 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет

Госуларственньй бюджет РС(Я)

Бюджет МО <Мирнинский район>

Бюджет МО <Поселок Айхал>> 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Щрупае источники

2

Мероприятия по содержанию
автомобильньIх дорог общего
пользовчlния местного значениrl
и искусственньD( сооружений на
них, а также других объекгов
трЕlнспортной инфраструктуры

Всего 9 2|5 026,|5 8 784 000,00 8 784 000,00 8 784 000,00 8784000,00
Федеральный бюджет
Госуларственньй бюджет РС(Я)
Бюджет МО кМирнинский район>
Бюджет Мо кПоселок Айхал> 9 2|5 026,|5 8784000,00 8 784 000,00 8 784 000,00 8784000,00

фугие истотIники

J

Мероприягия по разработке
проектно-сметной
докуN{еЕтации и экспертизе

Всего 601 833,33 l 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Федеральньй бюджет
Госуларственньй бюджет РС(Я)
Бюджет МО <Мирнинский район>
Бюджет МО <Поселок Айхал> 601 833,33 l 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Щругие источники

4

Мероприятия по ремонту и
восстановлению твердого
покрытия автомобильньIх дорог
общего пользования местного
значения и искусственньIх
сооружений на них.

Всего 42lll297,з0 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Федеральньй бюджет
Госуларственньй бюдкет РС(Я)
Бюджет МО кМирнинский район> 16 750 000,00
Бюджет МО <Поселок Айха-п> 9 з6| 297,30 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Другие источники 16 000 000,00



I9IJыE инлик.1l,t

Показате.тпл по годzll\,fJф

пl
п

наименовшrие
индикатора

Един
ица

измер
ения

2022 202з 2024 2025 2026

1 ,Щоля протяженности
автомоби:tьньж дорог
общего пользования
местного значения, не

отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

% 70* 70* 60* 40* 30*

2 .Щоля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значениJI,

соответствующих
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным
покtвателя

% 30* 30* 40* 40* 30*

a
J .Щоля ДГП, совершению

которых соttутствовi}ло
наличие
неудовлетворительных
доро}tных условий, в

общем количестве.ЩfП

% 5 5 J 2 1

Таблица 4 и показатеjIи

*- сохранение покt}зателей в условиях недофинансирования дорожных работ



Приложение J,,lbl

к муниципшrьной прогрillч{ме
трчlнспортной инфраструктуры

муниципального образовшrия
<Поселок Айхшо>

на2022-2026 годы>

СпGт€цr процаммшц шсропрхýшй муцццшrurьцой цротрrммц МО <IlocgroK Айlа.шл

Мпрпшского райоЕд Р€спублпкх catr (Яrчrrп) (Коtпл€ксцоG рs:!вптве ц)шtспортЕой пЕфр&gтруктл)ы шlrцщдпаJtьЕото
обрrзоваппя dloceJroK Аlх&р> нд 2022 - 2026 rодI

}Ё
п/п

Наименование мероприятпя Всего: руб.

Госуларст
вен-ный
бюдясет
рс(Е

Бюдrкет МО
<<Мирнински

й райою>

местный Мо
<<Поселок
Айхал>

внебюджетные
источники

1 2 4 6

500 000,00 500 000,00

1

Мероприятпя по
инвентаризации автомобильных дорог местноrо

2022 rод 0,00 0,00 0,00

2023 rод 500 000,00 0,00 500 000,00

2024 год 0,00 0,00 0,00

2025 год 0,00 0,00 0,00

2026 rод 0,00

44 351 026,15

2 них, а TaIoKe друrих объеrстов транспортной
4435l02б,15

2022rод 9 2|5 026,L5 0,00 9 2|5 026,15

2023 год 8 784 000,00 0,00 8 784 000,00

J 5 7

значения, определение полос отвода,

регистрация земе'пьцых Jrчастков,
значенпя.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00



5

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

едеральный бюджgт

осударственньй бюдхет РС(Я)
МО кМирнинский райоя>
Мо <Поселок Айха;r>

истоtшики

6

Мероприятия, нtшрzвлеЕные Tla

повышение правосознание

r{астников дорожного
движения

бюджет
осударственньй бюджет РС(Я)

джет МО <Мирнинский район>

джет МО <Поселок АЙха,т>

е источники

0,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

0,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

,|

Мероприятия по размещению
дорожньж зн{lков и указателей
на улицах населёнЕого пуlюа
и зzlк)пке материarлов дJUI

дорожной разметки

сего
бюджет

осударственньй бюлжег РС(Я)

джет МО <МирнинскиЙ раЙон>

джет МО кПоселок Айха:t>

е истоIшики

0,00 0 00 0,00 0,00 0,00

8

Мероприятия по
оборудованию остtшовочньD(
площадок и установка
павиJIьонов для
общественного трiшспорта.

едераьный бюджет

осударственньй бюджет РС(Я)

джет МО кМирнинский район>

джет МО (Поселок АЙхал)
источники

2 300 000,00 0 00 0 00 0,00 0,00

2 300 000,00 0,00 0 00 0 00 0,00

Общая потебность в капитальньD( вложениях по м}т{иципальному

значительную ДоJIю занимают бюджетные средства.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансировrшиJI могуг }тоцrяться
местного бюджета Еа соответств),ющий финансовьй год,

образованию Мо кПоселок АйхttJ,I)) cocTaBJяeT ig osz Bzt,gs рублей,

ежегодно при формировании проекта

Iыр



2024 год 0,00 0,00 0,00

5.1.

5.6

5.7.

6.

2025 rод 0,00 0,00 0,00
2026 год 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2022год

2022rод

2022 год

2022 год

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

5.4.

5.3

5.5

2022год 0 00, 0,00 0,00

2022год 0,00 0,00 0,00

2022год 0,00 0,00 0,00

2022год 0,00 0,00 0,00
202З год 150 000,00 0,00 150 000,00
2024 год 150 000,00 0,00 150 000,00
2025 год 150 000,00 0,00 150 000,00
2026 год 150 000,00 0,00 150 000,00

1

проезжих,часте{

ý,,90-)ý

Мероприятия направJIенные на повышения
правосознания участников дорожного



0,00 8 784 000,00
2024 rод 8 784 000,00

8 784 000,000,008 784 000,002025 год
8 784 000,000,008 784 000,002026 год

Мероприятия по разработке проектно-сметной
и 60l 833,33601 833,332022rод l 000 000,000,001 000 000,002023 год

0,000,000,002024 rод
0 00)0,000,002025 год
0,000,00

3

2026 год
Мероприятпя по ремонту и восстановлению
твердого покрытия автомобильпых дорог
общего пользования местпого значения и

lб 000 000,008 46129,7,з016 750 000,004| 2ll 297,з02022год
0,000,000,002023 год
0,000,000,002024 год
0,000,000,002025 год
0,000,000,002026 год

4

900 000,000,00900 000,002022год
900 000,000,00900 000,00
900 000,000,00900 000,002024rод
900 000,000,00900 000,002025 год
900 000,000,00900 000,00

4.1.

202б год

части жилой5

0,000,000,002022год
0,000,000,00202З tод

0,00

нпх.

2023 год

0р0
твердого покрытия

по



0,000,000,002022rод
0,00

0,000,00
0,000,00

2023 год

2024 tод 0,00

0,00
0,000,00

0,00
2025 год

2026rод
0,000,00

2 з00 000,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

2022rод

2024 год
2023 год

0,000,00
0,00

0,00
2025 год

2026 год
0,000,00

7

8

9

Мероприятия по размещенпю дороя(ных знаков

и указателей на улицах населённого пуЕкта,
зацупке материалов для дороrкпой рлlметкп и

0,00 0,00 0,00

мат запасов.

2 300 000,000,000,002 300 000,00
по оборулованию остановочных

площадок п установка
Мероприятия

павпльонов для

б0 014
<

.18 300 000,00

18 30017819

334
334

16

750

750

9 834 000,00
9 834

9 834
," 9 834 000,00 ",

п() годам

D00,00


