АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ"
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 188

11.04.2012
г. Великий Устюг
Об утверждении целевой муниципальной программы «Ремонт
и устройство тротуарной сети на
территории муниципального образования «Город Великий Устюг»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пункта 7 части 1 статьи 4, пункта 2 части седьмой статьи 30 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг», для создания
безопасной среды обитания граждан на территории МО «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить целевую муниципальную программу «Ремонт и устройство тротуарной сети на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», согласно приложению.
2. Финансово-экономическому отделу администрации МО «Город великий Устюг» (Панкратова М.Н.) подготовить соответствующие поправки в
решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.12.2011 № 54 «О бюджете муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Исполняющий полномочия главы
администрации МО «Город Великий Устюг»,
первый заместитель главы администрации
МО «Город Великий Устюг»

Ф.М. Хабаров

Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 11.04.2012 № 188
ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО ТРОТУАРНОЙ СЕТИ
НА ТЕРРИТРИИ МО «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ»
(далее - Программа)
Наименование
Программы

- Целевая муниципальная программа «Ремонт и
устройство тротуарной сети на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»

Основания для разработки Программы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления российской Федерации»
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Заказчик
Программы

- администрация МО «Город Великий Устюг»

Разработчик
Программы

- администрация МО «Город Великий Устюг»

Основная цель
Программы

- создание безопасных и комфортных условий
проживания граждан

Основные задачи
Программы

- обеспечение сохранности тротуаров муниципального образования путем приведения техникоэксплуатационных характеристик тротуаров и
инженерных сооружений в состояние, отвечающее требованиям технических норм и правил;
- поддержание безопасных условий движения
пешеходов;
- повышение транспортной доступности объектов, расположенных на территории муниципального образования, в том числе транспортных услуг для населения;

- создание комфортной среды проживания граждан на территории муниципального образования
«Город Великий Устюг»
Срок реализации
Программы

- 2012-2014 годы

Объем и источники
финансирования
Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

- общий объем финансирования Программы составляет 16 124,10 рублей

Система контроля
за реализацией
Программы

- контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО «Город Великий Устюг»

Улучшение технико-эксплуатационных характеристик тротуаров муниципального образования
«Город Великий Устюг»

I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Тротуарная сеть муниципального образования «Город Великий Устюг»
- одна из важнейших элементов пешеходной доступности населения, оказывающей огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.
Осуществление деятельности по пешеходной доступности на территории населенного пункта является важнейшей составной частью потенциала
муниципального образования. Капитальный ремонт и строительство тротуаров является приоритетной задачей органов местного самоуправления и осуществляется:
- с учетом межремонтных сроков проведения работ по капитальному
ремонту и ремонту тротуаров;
- в случае несоответствия эксплуатационных характеристик тротуарного покрытия требованиям технических регламентов.
Для тротуарной сети муниципального образования «Город Великий
Устюг» характерны следующие специфические проблемы:
- высокий уровень физического износа тротуарного покрытия, что не
способствует инвестиционной и туристической привлекательности города;
- большое количество дорог вообще не имеют покрытия и находятся в
грунтовом исполнении.
Без реализации неотложных мер по повышению качества тротуарного
покрытия в муниципальном образовании «Город Великий Устюг» нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала города и обеспечить комфортное проживание населения.
У большей части тротуаров, расположенных на территории города,
межремонтные сроки превысили допустимо возможные нормативы. Программой предусматривается в объемах существующего финансирования снизить количество тротуаров с просроченными межремонтными сроками.

II. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации
Основными целями Программы является:
- обеспечение сохранности тротуаров муниципального образования путем приведения технико-эксплуатационных характеристик тротуаров и инженерных сооружений в состояние, отвечающее требованиям технических
норм и правил;
- поддержание безопасных условий движения пешеходов;
- создание облика города Великий Устюг как туристического бренда
Вологодской области - Родина Российского Деда Мороза;
- создание комфортной среды проживания граждан на территории муниципального образования «Город Великий Устюг».
Достижение указанных целей будет обеспечено в рамках проведения
работ по капитальному ремонту и ремонту тротуарной сети в муниципальном образовании «Город Великий Устюг».
Сроки реализации программы: 2012 - 2014 годы.
III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы базируется на следующих основных
принципах:
- достижение целей программы за счет выполнения мероприятий, вошедших в программу;
- финансирование мероприятий за счет средств бюджета МО «Город
Великий Устюг» и бюджетов других уровней на реализацию мероприятий,
предусмотренных программой.
Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, согласно приложению к Настоящей Программе.
Программа подвергается корректировке исходя из возможностей доходной базы бюджета МО «Город Великий Устюг» на очередной финансовый год, а также в случае предоставления субсидий и субвенций бюджету
МО «Город Великий Устюг» из бюджетов других уровней на реализацию
мероприятий программы.
IV. Управление Программой,
контроль за ее реализацией и порядок отчетности
Общее руководство и управление Программой осуществляет администрация МО «Город Великий Устюг».
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО
«Город Великий Устюг».

Приложение
к целевой муниципальной программе
«Ремонт и устройство тротуарной сети
на территории МО «Город Великий Устюг»
Перечень объектов
по ремонту и устройству тротуаров,
расположенных на территории
МО «Город Великий Устюг», в 2012-2014 годах

№

Наименование работ

Ориентировочная
стоимость
(тыс.
руб.)

1

2

3

1
2
3
4

5

6

7

8
9
10
11

Ремонт платформ автобусных остановок
Изготовление сметной документации
Кредиторская задолженность 2011 года
по тротуарам
Устройство тротуара от автобусной остановки до магазина у дома № 1 по ул.
Железнодорожная
Устройство тротуара по ул. Гледенская
от магазина «Виктория» до ул. Лесников
Ремонт тротуара по ул. Кузнецова у
дома № 18 с поворотом на тротуар по
ул. Виноградова у дома № 49
Ремонт тротуара по ул. Красноармейская от ул. Кузнецова до ул., Хабарова
(нечетная сторона)
Ремонт тротуара у здания Д\С № 20
"Ручеек" по ул. Красноармейская д. 61
и по ул. Шильниковского д. 81
Ремонт тротуара по ул. Сахарова д. 24 с
поворотом на ул. Виноградова д. 66
Ремонт тротуара по ул. Советский пр.
от ресторана «Устюг» до ул. Энгельса
(нечетная сторона)
Ремонт тротуара от здания Советский
пр. 74 в сторону ул. Набережная

12

Ремонт тротуара по ул. Красная от д. 53
до д. 61

13

Ремонт тротуара по ул. Советский пр.
от ул. Энгельса до ул. Васендина (нечетная сторона), от ул. Васендина до
ул. Шумилова (четная сторона)

2012 год

2013 год

2014
год

4

5

6

1 500,00

500,00

500,00

500,00

180,00

100,00

50,00

30,00

807,80

807,80

440,00

440,00

2 000,00

2 000,00

996,30

996,30

1 600,00

1 600,00

300,00

300,00

200,00

200,00

2 000,00

2 000,00

400,00

400,00

300,00

300,00

2 000,00

2 000,00

1

14
15
16
17

2

Ремонт тротуара по ул. Кузнецова (нечетная сторона) от ул. Кирова до д.9 по
ул. Кузнецова
Устройство тротуара по ул. Песчаная
от ул. Гледенская до ул. Московская
Ремонт тротуара в сквере Речников
Ремонт тротуара по ул. Водников от ул.
Энгельса до ул. Рабочая
ИТОГО

3

4

5

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

800,00

800,00

600,00

600,00

16 124,10

8 944,10

6 650,00

6

530,00

Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета
МО «Город Великий Устюг» подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджета города, а также в случае предоставления
субсидий (субвенций) бюджету МО «Город Великий Устюг» из бюджетов
других уровней на реализацию мероприятий, предусмотренных программой.
Объемы финансирования программных мероприятий учитывают расходы на разработку проектной, сметной документации, строительный контроль, авторский, технический надзор и подлежат корректировке после разработки проектно-сметной документации.

