
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 17  »   апреля   2014  года      №385                                                                                               
г. Гусев 

 
Об утверждении муниципальной целевой программы  

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
улиц, территорий в муниципальном образовании  
«Гусевский городской округ» на 2014-2016 годы»   

 
В соответствии с Федеральным законом 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», законом  Калининградской области «О дорожном 
фонде Калининградской области» от 8.12.2011г., решением районного Совета 
депутатов муниципального образования «Гусевский муниципальный район» 
от 10.10.2013г. №67 «О муниципальном дорожном фонде МО «Гусевский 
муниципальный район», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Гусевский городской округ»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, 
территорий в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» на 
2014-2016 годы».                                                                                                             

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.                                                                                                             

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.                                                                                                
 

 
Глава администрации                                                                      Е.Е. Михайлов 

 
 

 
 

 
 
 



Утверждена 

постановлением администрации 

 МО «Гусевский городской округ» 

от   17 апреля  2014 г.  № 385  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения,  улиц, территорий   в  муниципальном образовании 
 «Гусевский городской округ» на 2014- 2016 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               г. Гусев 
                                                 2014 г. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,  улиц, территорий   в  муниципальном образовании 

 «Гусевский городской округ» на 2014- 2016 годы 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной целевой программы 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,  улиц, территорий   в  МО «Гусевский городской округ» на 

2014- 2016 годы 
 

Наименование  
Программы: 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,  улиц, территорий   в  МО «Гусевский городской 
округ» на 2014- 2016 годы, (далее - Программа) 

Правовая 
основа 
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». 
Закон Калининградской области «О дорожном фонде 
Калининградской области от 8.12.2011г. 
Решение районного Совета депутатов МО «Гусевский 
муниципальный район» от 10.10.2013г. №67 «О 
муниципальном дорожном фонде МО «Гусевский 
муниципальный район» 

Заказчик  
Программы: 

Администрация  муниципальное образование  
«Гусевский городской округ» 

Разработчики 
Программы: 

Отдел газификации, дорожного хозяйства и транспорта  
администрация  муниципального образования  
«Гусевский городской округ» 

Исполнители  
Программы: 

Отдел газификации, дорожного хозяйства и транспорта 
Финансовое управление муниципального образования 
«Гусевский городской округ»  
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-
застройщика» 
Иные исполнители, определенные в соответствии с 
Федеральным Законом от 05.0.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 
 

Цели 
Программы: 

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, 
дворовых территорий городского округа; 



- улучшение условий для движения транспортных средств; 
- повышение уровня благоустройства округа; 
- повышение безопасности дорожного движения 

 Задачи 
Программы: 

Поэтапный ремонт  муниципальных дорог, дворовых 
территорий, аварийный ремонт дорожных покрытий, 
организация дорожного движения 
 

 Сроки 
реализации 
Программы: 

2014 - 2016 годы 

Объемы и 
источники  
финансирован
ия Программы  
по годам: 

Программа финансируется за счет средств 
муниципального дорожного фонда  муниципального 
образования «Гусевский городской округ» 
Общий объем финансирования Программы составляет 37360 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 11350 тыс. руб. из них:  
 11350 тыс. руб. –  средства муниципального дорожного фонда 
2015 год – 12630  тыс. руб. из них: 
 12630 тыс. руб. – средства муниципального дорожного фонда 
МО «Гусевский городской округ»; 
2016 год –  13380 тыс. руб. из них: 
13380 тыс. руб. –  средства муниципального дорожного фонда  
МО «Гусевский городской округ»; 
 

Перечень 
основных 
мероприятий 
программы 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 
мероприятиями (приложение к Программе). 

Ожидаемые 
конечные  
результаты 
реализации  
Программы 

- разработка схемы организации дорожного движения; 
- улучшение условий для движения транспортных средств; 
- повышение уровня благоустройства округа; 
- повышение безопасности дорожного движения;  
- улучшение состояния улично-дорожной сети, дворовых 
территорий городского округа; 

  
  
 

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программным 

методом 
 Нормативное состояние уличной сети, территорий,  дорог общего 



пользования местного значения  города - необходимый элемент экономики 
городского округа. Эффективная эксплуатация автодорог является 
необходимым условием экономического роста, повышения уровня и 
улучшения жизни населения. 
Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной 
инфраструктуры. На долю автотранспорта приходится основная часть 
объемов перевозок грузов в районе. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  на территории МО «Гусевский городской округ» составляет 
250,159 км (в том числе улично-дорожная сеть – 148,059 км), из них с 
асфальтовым  покрытием  146,64 км, что составляет 59% от общей 
протяженности дорог. 

103,519 км дорог – грунтовые и с песчано-гравийным покрытием. Ко 
всем поселкам городского округа ведут дороги с асфальтовым и песчано-
гравийным покрытием. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего 
пользования местного значения требует регулярного выполнения большого 
объема работ по капитальному и ямочному ремонту покрытия дорог, 
планировке грунтового дорожного покрытия грейдером. 

Дорожная сеть в настоящее время не соответствует социальным и 
экономическим потребностям населения. Более 40% дорожной сети не 
соответствует нормативным требованиям и требует ремонта. Значительная 
степень износа  автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Гусевский городской округ» сложилась из-за 
недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного 
увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных 
средств. 
 

2. Основные цели и задачи Программы 
Исполняя задачу Программы –  ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,  улиц, территорий городского округа, будут 
достигнуты следующие цели: 

- содействие экономическому и социальному развитию округа; 
- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети; 
- улучшение условий для движения транспортных средств; 
- повышение безопасности дорожного движения; 
- повышение уровня благоустройства муниципального образования 
«Гусевский городской округ». 
 

3. Сроки реализации Программы 
Срок реализации Программы - 3 года (2014-2016 годы). 

 

Всего: 
кв.м 

2014 год 
кв.м 

2015 год 
кв.м 

2016 год 
кв.м 



22075 7077 7249 7749 

 
 

4.   Ресурсное обеспечение Программы 
  Общая сумма расходов на реализацию Программы составляет 
37360 тыс. рублей, в     том числе: 

        на 2014 год — 11350 тыс. рублей; 
        на 2015 год — 12630 тыс. рублей; 
        на 2016 год –   13380 тыс. рублей. 

       Финансирование Программы предусматривается за счет средств 
муниципального       дорожного фонда МО «Гусевский городской округ». 

Объем бюджетных средств, направляемых на финансирование 
мероприятий Программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии 
бюджетов на очередной финансовый год. 

 
5. Механизм реализации программы 

Общее руководство и контроль за реализацией Программы 
осуществляет  администрация муниципального образования «Гусевский 
городской округ»,  которая организует проведение в установленном порядке 
торгов на выполнение работ и обеспечивает контроль за целевым 
использованием средств. 
 Основным исполнителем данной программы являются подрядные 
организации, привлекаемые на конкурсной основе. 

Организация и оплата работ, предусмотренных программой, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6.  Ожидаемые конечные результаты Программы 
 Реализация программы позволит: 
       - разработать схему организации дорожного движения; 
       -  улучшить условия для движения транспортных средств; 
       - повысить безопасность дорожного движения; 

       - повысить уровень благоустройства муниципального образования 
«Гусевский городской округ». 

 
7. Организация управления и контроля 

за исполнением     Программы 
7.1. Администрация муниципального образования «Гусевский 

городской округ» обеспечивает оперативный контроль за ходом реализации 
Программы.  

7.2. Обеспечение текущего исполнения программы  и проведение 
мониторинга за реализацией Программы, осуществляет отдел газификации, 
дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ».  



7.3. Финансовое управление администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» осуществляет финансирование  
мероприятий и работ, предусмотренных Программой. 

7.4. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-
застройщика» является получателем бюджетных средств на выполнение 
работ по Программе, производит приемку работ на основании документов об 
объемах и стоимости выполненных работ, при выделении соответствующих 
лимитов и поступлении средств оплачивает выполненные работы. 
           7.5. В процессе разработки проектно-сметной документации с учетом 
фактического состояния уличной сети, в Программу могут быть внесены 
изменения в пределах выделяемого финансирования. 

 
8. Перечень мероприятий программы 

              Программа реализуется в соответствии с мероприятиями, указанными в  
                     приложении №1. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
 

Мероприятия 
в рамках муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, 

территорий в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» на 2014-2016 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ед. изм. Количество Стоимость 
работ 

тыс. руб. 

Год 
реализации 

 2014 год     
1.  Планировка и подсыпка улиц, не имеющих 

усовершенствованного покрытия 
улиц  47  400  2014 

2.  Изготовление схемы организации дорожного 
движения 

км 26,34 600 2014 

3. Нанесение  горизонтальной дорожной разметки км 
кв.м 

13,4 
1249 

432 2014 

4. Установка дорожных знаков разной конфигурации знаков 45 150 2014 
 Ямочный ремонт  дорог и улиц:     

5. - ул. Артиллерийская кв.м 1038 486,1 2014 
6.  - Привокзальная площадь кв.м 1110 1642,8 2014 
7. - ул. Вокзальная кв.м 160 131,6 2014 
8.  - ул. Луговая кв .м 2338 1598,6 2014 
9. Ремонт дороги  к СОШ п. Михайлово кв.м 1739 1167,4  

10. Ремонт территории, прилегающей к МАДОУ №14 по 
ул. Ульяновых 

кв.м 202 251,8 2014 

11. пер. Павлова до СОШ №5 Кв. м 980 1046,4 2014 
12.  Проведение аварийных работ по содержанию дорог и 

работ по предписаниям надзорных органов 
 комплекс работ 1300,0 2014 

 Прочие   2143,3  
 Всего:   11350,0  



 2015 год     
      

1.  Планировка и подсыпка улиц, не имеющих 
усовершенствованного покрытия 

улиц  47  420  2015 

2. Нанесение  горизонтальной дорожной разметки км 
кв.м 

13,4 
1249 

470 2015 

3. Установка дорожных знаков разной конфигурации знаков 55 183 2015 
4. Ямочный ремонт  дорог и улиц: Кв.м 4500 6255 2015 
5. Ремонт дворовых территорий: Кв.м 1500 2085 2015 
6.  Проведение аварийных работ по содержанию дорог и 

работ по предписаниям надзорных органов 
контракт  1500,0 2015 

7. Прочие   1717 2015 
 Всего:   12630,0  
      
 2016 год     

1.  Планировка и подсыпка улиц, не имеющих 
усовершенствованного покрытия 

улиц  47  450  2016 

2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки км 
кв.м 

13,4 
1249 

490 2016 

3. Установка дорожных знаков различной конфигурации знаков 50 166 2016 
4. Ямочный ремонт  дорог и улиц: кв.м 5500 7645  
5. Ремонт дворовых территорий: кв.м 1000 1390  
6.  Проведение аварийных работ по содержанию дорог и 

работ по предписаниям надзорных органов 
контракт  1700,0 2016 

7. Прочие   1539 2016 
 Всего:   13380,0  

 
 
 


