
Российская Федерация  
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район

 _______________АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «£4 » с  л  201.4г. № М У  
г. Ж елезногорск-Илимский

«О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 11.11.2013 
№ 1858 «Об утверждении муниципальной программы 
администрации Нижнеилимского муниципального района 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов, в границах 
Нижнеилимского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ администрации Нижнеилимского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 23.10.2013 года № 1728, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нижнеилимский район» администрация 
Нижнеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу администрации 
Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в 
границах Нижнеилимского муниципального района на 2014-2017 годы» 
изменения и читать в новой редакции:



1. Настоящее постановление опубликовать в периодическом издании 
«Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального 
района».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя мэра по вопросам экономики и финансам Г.П. Козак.

Мэр района

Рассылка: в дело-2, ФУ, ОСЭР, Козак Т.П.

Исполнитель: 
В.Н. Каретников
3-16-11



Утверждена: 
Постановлением  

администрации  
Нижнеилимского  

муниципального района 
от А4 ■ Ш M 'r f  №

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов, в границах 
Нижнеилимского муниципального района на

2014 -  2017 годы»

(в новой редакции)



Приложение к постановлению  
администрации  

Нижнеилимского  
муниципального района 

о т _______________  № _______

Глава 1. Раздел 1. Паспорт 
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов, в границах Нижнеилимского муниципального района на

2014 -  2017 годы»
(далее -  Программа)

№п/п Наименование
характеристик
муниципальной
программы

Содержание характеристик 
муниципальной программы

1 2 3

1. Правовое
основание
разработки
муниципальной
программы

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», В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах орх'анизации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

2. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

администрация Нижнеилимского муниципального района

о 
D . Соисполнители

муниципальной
программы

администрация Нижнеилимского муниципального района, ДУМИ 
администрации Нижнеилимского муниципального района, ГИБДД 
Нижнеилимского района

4 . Участники
муниципальной
программы

1. Отдел ЖКХ, Т и С администрации Нижнеилимского 
муниципального района.
2. Дорожная служба (подрядчики)
3. ДУМИ администрации Нижнеилимского муниципального района



5. . Цель
муниципальной
программы

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов, в границах 
Нижнеилимского муниципального района, обеспечивающих 
социально -  экономические потребности населения района и 
хозяйствующих субъектов. Сокращение влияния весомых факторов, 
вызывающих аварийность, связанную с автомобильным 
транспортом

6. Задачи
муниципальной
программы

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов, в границах Нижнеилимского муниципального 
района местного значения путем выполнения эксплуатационных и 
ремонтных мероприятий;
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов, в границах Нижнеилимского муниципального 
района местного значения;
3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством 
района.
4.Обеспечение безопасности дорожного движения

7. Подпрограммы
муниципальной
программы

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Нижнеилимского муниципального района». 
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 
Нижнеилимском муниципальном районе».

8. Сроки реализации
муниципальной
программы

2014-2017 годы

9. Объем и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Нижнеилимский район», в том числе 2015 
год за счет остатков бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда, неиспользованных в предыдущем финансовом 
году в объеме 1 682,1 тыс. руб. Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет 22 450,4 тыс. руб., в том 
числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Нижнеилимского муниципального района» - 
22 450,4 тыс. руб.;
б) подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного 
движения в Нижнеилимском муниципальном районе»;
2) по годам:

а) 2014 год -  3 405,3 тыс. руб.;
б) 2015 год -  6 652,1 тыс. руб.;
в) 2016 год -  6 774,0 тыс. руб.;
г) 2017 год -  5 619,0 тыс. руб.



io - Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

-снижение социально-значимого показателя уровня 
удовлетворения потребности населения и экономики 
Нижнеилимского района в автомобильных дорогах с высокими 
потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных 
финансовых ресурсах;
-снижение смертности в результате ДТП;
-сокращение влияния весомых факторов, вызывающих аварийность, 
связанную с автомобильным транспортом;
-приведение к стандартам качества состояния автомобильных дорог; 
-создание г благоприятных условий беспрепятственного 
использования автомобильных дорог в Нижнеилимском 
муниципальном районе;
-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, вне границ населенных пунктов в границах 
Нижнеилимского района;
-сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до 89%;
- сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем 
количестве ДТП до 5%;
- приведение в соответствие НПА требующих финансовых затрат 
100%

Г л а в а  2
«Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно -  целевым методом»

Автомобильные дороги имеют важное значение для Нижнеилимского 
муниципального района. Они обеспечиваю т связь сельских поселений между 
собой, с районным центром, а так лее населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования «Нижнеилимский район», с районным центром, 
центрами сельских поселений и между собой. Сеть автомобильных дорог 
обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, 
позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения 
транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Развитие экономики 
района во многом определяется эффективностью функционирования 
автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Недостаточный 
уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики 
Нижнеилимского муниципального района и является одним из наиболее 
существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития 
Нижнеилимского муниципального района, поэтому совершенствование сети



авто м о б и л ьн ы х  дорог о б щ его  п о л ьзо в ан и я  м естн о го  зн ач ен и я  и м е е т  о ч е н ь  в а ж н о е  

значение для района.
В условиях социально-экономических преобразований к автомобильному 

транспорту, предъявляются требования по ускорению товародвижения, сроков 
доставки грузов, продуктов товаров первой необходимости. Автомобильный 
транспорт является самым оперативным видом сообщения. Районных дорог -  
177,72 км.

Перечень автомобильных дорог района

№
п/п

Наименование дороги
Длина

дороги,
км

Категория
дороги

Примечание

1 2 3 4 5

1.
Новоилимск -  
Брусничный

34,240 5 В реестре района

2. Березняки -  Заморский 50,236 5 В реестре района
3. Заморский -  Дальний 42,896 5 В реестре района
4. Видим -  Речушка 25,567 5 В реестре района

5.
Подъезд к п. Семигорск 
Подъезд к п. Семигорск 
ул. Трактовая

0,783
1,028
4,013

5 В реестре района

6.
Ш естаково -  
Селезневский

3,625 5 В реестре района

7. Подъезд к п.Селезневский 15,139 5 В реестре района
8. Подъезд к п.Заярск 2,017 5 В реестре района

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения связывает 
поселения с районным центром. Производится завоз продуктов питания, товаров 
первой необходимости, выезды населения в ЦРБ и другие учреждения.

Все выше перечисленные дороги имеют большой износ и длительное время не 
имели ремонтов, необходимость приведения дорог в нормативное состояние -  
организации пригородных, междугородних автобусных маршрутов поселений с 
районным центром.

Программа разработана в целях:
а) Эффективности использования транспортной схемы (пассажирские, 

грузовые перевозки) района;
б) использование Ф едерального Закона 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»;

в) Развитие внешней транспортной инфраструктуры.
г) Обеспечение безопасного дорожного движения
д) Снижение смертности в ДТП
М униципальная программа позволяет увязать целевые показатели 

совершенствования автомобильных дорог с финансовыми возможностями 
районного бюджета и дорожного фонда. Целевая программа позволяет 
использовать финансовые средства выделяемые областным, федеральным 
бюджетами, оформлять субсидии, т.е. привлечение средств разных уровней.



Глава 3
«Цели и задачи программы, сроки ее реализации»:

Целью Программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог 
Нижнеилимского района обеспечивающей социально-экономические потребности 
населения района и хозяйствующих субъектов.

Задачи Программы являются:

1. Обеспечение сохранности дорог путем выполнения эксплуатационных и 
ремонтных мероприятий.
2. Увеличение протяженности дорог соответствующих нормативным требованиям.
3. Увеличение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных 
круглогодичной связью дорогами с твердым покрытием.
4. Совершенствование управления дорожным хозяйством. Срок реализации 
Программы с 2014 по 2017 годы.

Глава 4
«Перечень автомобильных дорог требующих ремонта на отдельных 

участках»

№
п/и

Наименование автомобильной 
дороги

Значение в 
дорожной сети 

района

Намеченные
мероприятия

1.

Новоилимск - Брусничный, 34,240 км Выезд населения в 
близлежащие 
поселения, районный 
центр.Завоз 
необходимых 
товаров, продуктов и 
т.д.

Ремонт дороги 
выборочно -  10 км

2.
Видим -  Речушка, 25,567 км Выезд населения в 

поселения района и 
районный центр и т.д.

Ремонт дороги 
выборочно -  1 км

3.

Подъезд к п. Семигорск, 1 км 
Ул. Трактовая, 1 км

Движение 
междугороднего 
автобусного 
маршрута. Выезд в 
районный центр и 
другие поселения и 
т.д.

Ремонт дороги 
выборочно -  1 км

4.
Въезд в п. Заярск, 2,017 км Грунтовая дорога, Ремонт дороги -2  км



■ "" ......
продуктов и т.д.

5.

Шестаково -  Селезневский, 3,625 км Выезд населения из 
п.Селезневский,завоз 
питьевой воды из 
п.Шестаково в п. 
Селезневский и т.д.

Ремонт дороги -  4 км

6.

Подъезд к п. Селезневский-15,139 км Дачный кооператив 
«Илимский садовод», 
база отдыха «Лесное», 
фермерское хозяйство 
«Кузнецов», подъезд 
к п. Селезневский.

Ремонт дороги 
выборочно -  15км

7.

Березняки -  Заморский -  Дальний -  
93,132 км

Сообщение жителей 
п. Дальний, 
Заморский с 
районным центром, 
выезд на ж/д станции 
и т.д.

Ремонт дороги, 
выборочно по всей 
дороге 20 км

Система программных мероприятий координирована с соответствующими 
задачами:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог (содержание, ремонт дорог).
2. Увеличение протяженности дорог соответствующ их нормативным требованиям 
(строительство).
3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством.

Глава 5
«Ресурсное обеспечение программы»

Ф инансирование программных мероприятий предусматривается за счет 
средств дорожного фонда М О «Нижнеилимский район». Расчет затрат на 
реализацию мероприятий производится из нормативов финансовых затрат на 
ремонт и содержание автомобильных дорог согласно Постановлению 
администрации Нижнеилимского муниципального района № 733 от 28.07.2011 
года.

Дополнительные источники финансирования дорожных работ -  областной 
бюджет путём выделения субсидий из регионального дорожного фонда. 
Предусматривается выделение финансирования на проведение паспортизации 
дорог (поэтапно).

Глава 6
«Механизм реализации программы и контроль за ходом ее 

реализации»



Заказчиком программы и главным распорядителем б ю д ж етн ы х  средств  

является администрация Нижнеилимского муниципального района.
Управление за ходом реализации мероприятий и контроль за достижением 

результативности Программы осуществляется отделом жилищно -  коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, который:

- формирует заявки, обоснование на включение мероприятий Программы в 
бюджет;
- оформляет в установленном порядке контракты, договоры на реализацию 
Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
Программы;
- ежегодно готовит перечень программных мероприятий на очередной финансовый 
год, уточняет расходы;
- контролирует ход выполнения контрактов мероприятий Программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.

Глава 7
«Оценка эффективности реализации Программы»

Реализация программы предусматривает использование средств в 
соответствии с поставленными задачами, эффективность расходования бюджетных 
средств.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения 
достигнутых значений с их целевыми значениями. Критерием оценки 
эффективности реализации Программы является степень приближения 
достигнутых результатов к поставленным задачам.

Глава 8. Раздел 1 - паспорт подпрограммы 1
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населённых пунктов в границах Нижнеилимского  
муниципального района на 2014-2017 годы»

№п/п Наименование
характеристик
муниципальной
программы

Содержание характеристик 
муниципальной программы

1 2 3



1,- Правовое
основание
разработки
муниципальной
программы

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», В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

2. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

администрация Нижнеилимского муниципального района

3. Соисполнители
муниципальной
программы

администрация Нижнеилимского муниципального района, ДУМИ 
администрации Нижнеилимского района, ГИБДД 
Нижнеилимского района

4. Участники
муниципальной
программы

1. Отдел ЖКХ, Т и С администрации Нижнеилимского 
муниципального района.
2. Дорожная служба (подрядчики)
3. ДУМИ администрации Нижнеилимского района

5. Цель
муниципальной
программы

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов, в границах 
Нижнеилимского муниципального района, обеспечивающих 
социально -  экономические потребности населения района и 
хозяйствующих субъектов. Сокращение влияния весомых 
факторов, вызывающих аварийность, связанную с автомобильным 
транспортом

6. Задачи
муниципальной
программы

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов, в границах Нижнеилимского 
муниципального района местного значения путем выполнения 
эксплуатационных и ремонтных мероприятий;
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов, в границах Нижнеилимского 
муниципального района местного значения;
3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством 
района.

7. Сроки реализации
муниципальной
программы

2014-2017 годы

8. Объем и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Нижнеилимский район» », в том 
числе 2015 год за счет остатков бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда, неиспользованных в 
предыдущем финансовом году в объеме 1 682,1 тыс. руб.
Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 22 450,4 тыс. руб., в том числе по годам:

а) 2014 год -  3 405,3 тыс. руб.;
б) 2015 год -  6 652,1 тыс. руб.;
в) 2016 год -  6 774,0 тыс. руб.;
г) 2017 год -  5 619,0 тыс. руб.



9 . Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

-снижение социально-значимого показателя уровня
удовлетворения потребности населения и экономики 
Нижнеилимского района в автомобильных дорогах с высокими 
потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных 
финансовых ресурсах;
-снижение смертности в результате ДТП;
-сокращение влияния весомых факторов, вызывающих 
аварийность, связанную с автомобильным транспортом; 
-приведение к стандартам качества состояния автомобильных 
дорог;
-создание благоприятных условий беспрепятственного
использования автомобильных дорог в Нижнеилимском районе 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, вне границ населенных пунктов в границах 
Нижнеилимского района;
-сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до 89%;
- сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем 
количестве ДТП до 5%;
- приведение в соответствие НПА требующих финансовых затрат 
100%

Раздел 2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым
методом

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной 
деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате 
чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия 
нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 
содержание автомобильной дороги -  комплекс работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а 
также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 
ремонт автомобильной дороги -  комплекс работ по восстановлению транспортно- 
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильной дороги;
капитальный ремонт автомобильной дороги -  комплекс работ по замене и (или) 
восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных 
сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах 
установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются 
границы полосы отвода автомобильной дороги;
реконструкция автомобильной дороги -  комплекс работ, при выполнении которых 
осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к 
изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой 
изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 
выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции 
дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии оаспоеделения



финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование 
дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения 
состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств 
приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не 
отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше 
нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным 
состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции. Доля автомобильных 
дорог местного значения (общего пользования) в Нижнеилимском районе, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 2010 году составляла 97,5 процента. Для 
улучшения показателей по Нижнеилймскому району необходимо увеличение средств, 
выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Нижнеилимском районе позволит системно направлять 
средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов. Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со 
следующими рисками:
риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов 
роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного 
дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли; риск превышения 
фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен 
на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может 
привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования; риск задержки завершения перехода на финансирование работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с 
нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы 
существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ 
автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе 
величин показателей.

Раздел 3. Основные цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы
Основной целью Программы является развитие современной и эффективной 

автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и 
снижение транспортных издержек в экономике. Для достижения основной цели 
Программы необходимо решить следующие задачи:
поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем 
содержания дорог и сооружений на них;
сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта 
автомобильных дорог;

Развитая дорожная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива 
автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю 
транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к 
повышению энергоэффективности экономики в целом.
Решение проблемы основывается на выявлении приоритетных направлений развития 
транспортной инфраструктуры на основе реальных потребностей социально- 
экономического развития района и концентрации финансовых ресурсов на этих 
направлениях.



Использование по целевому назначению субсидий из областного бюджета за счет 
средств дорожного фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 4. Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий от реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в 
сфере деятельности транспорта, и вне него. «Транспортный эффект» заключается в 
получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для 
лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя 
экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени 
нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, 
снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности 
движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с 
влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на социально-экономическое развитие района и экологическую 
обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся: 
повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 
активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и 
ресурсов, расширение рынков сбыта продукции; 
снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;
улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения района за счет 
строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым 
покрытием; создание новых рабочих мест; снижение негативного влияния дорожно- 
транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью 
«транспортного эффекта» и «внетранспортного эффекта» с учетом последствий 
реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и 
хозяйственного комплекса района в целом. Последовательная реализация мероприятий 
Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к 
сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В 
результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность 
продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов 
производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет 
развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни 
населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; 
Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет ремонта дорог местного значения на 
уровне 89% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.
В качестве целевых показателей необходимо использовать четкие измеримые параметры, 
которые будут характеризовать развитие транспортной инфраструктуры в 
Нижнеилимском районе. Предлагается использовать следующие:
-Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне 
границ населённых пунктов, в границах Нижнеилимского района км; 
-Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в



-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, 
%;
-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог, %;
-доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных 
дорожных условий, в общем количестве ДТП, %.

Раздел 5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно
целевым методом

Предполагается, что Программа будет реализована в течение 2014-2017 годов. 
Направление объемов финансирования муниципальной программы на 2014- 

2017 годы за счет средств бюджета МО «Нижнеилимский район»

№
п/п

Наименование 2014г. 
тыс. руб.

2015г. 
гыс. руб.

2016г. 
тыс. руб.

2017г. 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1

Инвентаризация, паспортизация, 
проведение кадастровых работ, 
регистрации прав в отношении 
земельных участков, занимаемых 
автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения 
муниципального образования 
«Нижнеилимский район», 
дорожными сооружениями и 
другими объектами недвижимости, 
используемыми в дорожной 
деятельности, аренда, выкуп 
земельных участков, объектов 
недвижимости, используемых в 
дорожной деятельности, 
возмещение их стоимости

0,0 900,0 1 500,0 1 000,0

2 Содержание муниципальных дорог 
Нижнеилимского района 1 875,2 2 257,3 1 500,0 3 619,0

3 Ремонт искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах 1 530,1 3 494,8 3774,0 1 000,0

Итого дорожный фонд 3 405,3 6 652,1 6 774,0 5 619,0

Раздел 6. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления
реализацией Программы

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение 
нескольких лет, будут уточняться на основе мониторинга выполнения



п р о гр ам м н ы х  мероприятий, вновь возникших чрезвычайных ситуац и й , природн о- 
клйматических условий и оценки их эффективности.

Заместитель мэра района В.В. Цвейгарт



Глава 9.Раздел 1- П аспорт подпрограммы  2 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2017 годы»

№п/п Наименование
характеристик
муниципальной
программы

Содержание характеристик 
муниципальной программы

1 2 о

1, Правовое
основание
разработки
муниципальной
программы

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», В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

2. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

администрация Нижнеилимского муниципального района

О 
J  . Соисполнители

муниципальной
программы

администрация Нижнеилимского муниципального района, 
Муниципальное учреждение Департамент образования 
администрации Нижнеилимского муниципального района 
, ГИБДД Нижнеилимского района

4 . Участники
муниципальной
программы

1.Отдел ЖКХ, Т и С администрации Нижнеилимского 
муниципального района.
2. Дорожная служба (подрядчики)
3. Муниципальное учреждение Департамент образования 
администрации Нижнеилимского муниципального района

5. Цель
муниципальной
программы

Сокращение влияния весомых факторов, вызывающих 
аварийность, связанную с автомобильным транспортом

6. Задачи
муниципальной
программы

Обеспечение безопасности дорожного движения

7. Сроки реализации
муниципальной
программы

2014-2017 годы

8. Объем и
ИСТОЧНИКИ

финансирования
муниципальной
программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Нижнеилимский район».



Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

-снижение социально-значимого показателя уровня
удовлетворения потребности населения и экономики 
Нижнеилимского района в автомобильных дорогах с высокими 
потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных 
финансовых ресурсах;
-снижение смертности в результате ДТП;
-сокращение влияния весомых факторов, вызывающих 
аварийность, связанную с автомобильным транспортом;
- сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало 
наличие неудоблетворительных дорожных условий, в общем 
количестве ДТП до 5%;

Раздел 2 «Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения»
Проблема аварийности с автомобилвном транспортом, в последнее 

десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно- 
транспортной инфраструктурв1 потребностям общества, недостаточной 
эффективности функционирования системв1 обеспечения безопасности дорожного 
движения. С 2011 года идет сокращение o c h o b h b i x  показателей аварийности. 

Причинв1 аварийности;
1. Постоянное возрастающ ая мобилвность населения.
2.Уменвшение перевозок общ ественным транспортом и увеличение 

перевозок личнвш транспортом.
ОсновнБ1е виды ДТП -  наезд на пешехода, препятствие, на стоящее 

транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание.
Необходимоств разработки реализации целевой программы обусловлена 

следующими причинами:
1. Социалвно-экономическая острота проблемы.
2. Межотраслевой и межведомственный характер проблемы.
3. Необходимость привлечение к решению проблемв1 органов власти.

Раздел 3 Цели и задачи программы, сроки её реализации.

Целвю Программ&1 является сокращение смертности от ДТП. Для достижения этой 
цели необходимо решить следующие задачи:
1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
3. Сокращение мест концентрации ДТП.
4. Развитие системв1 медицинского освидетельствования водителей.

Раздел 4 Система мероприятий Программы.

В целях достижения программнвтх показателей результативности Программы 
планируется следующий комплекс мероприятий:
1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:
- развитие системы контроля и выявление ПДД.



- орган и зац и я  отп равки  к о р р есп о н д ен ц и и  об ад м и н и стр ати вн ы х  п р аво н ар у ш ен и й  
нарушителям ПДД.
- создание наглядных пособий, учебных фильмов, программ для участников 
дорожного движения разных возрастных категорий.
2. Обеспечение безопасного участие детей в дорожном движении, проведение 
мероприятий с детьми «Безопасное колесо», отряды юных инспекторов движения, 
конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике ДТП.
3. Сокращение мест концентрации ДТП.
4. Развитие системы медицинского освидетельствование водителей.

Раздел 5 Механизм реализации Программы и контроль над ходом её

Управление за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет
отдел жилищно -  коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнеилимского муниципального района.

Исполнители Программы:
- формируют включение мероприятий в программу
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием Программы
- применяют санкции за неисполнение договорных обязательств
- ежегодно оценивают эффективность реализации Программы
- готовят ежегодно в установленном порядке предложений по уточнению 

перечня мероприятий Программы на очередной год
- контролирует ход выполнения мероприятий Программы
- осуществляют иные полномочия, установленные законодательством. 

Раздел 6 Оценка эффективности реализации программы.

Реализация Программы предусматривает использование средств в соответствии с 
поставленными задачами, эффективности расходования бюджетных средств, 
средств дорожного фонда.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем
сравнения достигнутых значений с их целевыми значениями. Критерием оценки 
эффективности реализации Программы является степень приближения 
достигнутых результатов к поставленным задачам.

реализации.

Заместитель мэра района В.В. Цвейгарт

В.Н, Каретников 
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