РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019 № 465
г. Феодосия
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства в
муниципальном образовании городской округ
Феодосия Республики Крым на 2018-2020 годы»
с изменениями
В соответствии с Федеральним законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 319 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (в
ред. от 07.02.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 04.09.2015 № 542 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым», Уставом
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым и в целях осуществления
комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего
пользования местного значения в надлежащее эксплуатационное состояние, обеспечения развития
улично-дорожной сети города, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым, Администрация города Феодосии Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым на 2018-2020 годы» с
изменениями (прилагается).
2. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами массовой информации
Администрации города Феодосии Республики Крым (Шакарян А.С.) обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте Администрации города Феодосии Республики Крым
feo.rk.gov.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. Главы
администрации города Феодосии Бовтуненко С.Н. и заместителя начальника муниципального
казенного учреждения «Управление городского хозяйства и природопользования
администрации города Феодосии Республики Крым» Карпову И.В.

И.о. Главы администрации города Феодосии

Карпова

С.Н. Бовтуненко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Феодосии Республики Крым
от 04.02.2019 № 465
Муниципальная Программа
«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым на 2018 — 2020 годы» с изменениями
Паспорт Муниципальной Программы
«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым на 2018 — 2020 годы»
Ответственный
исполнитель
Программы

Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства и природопользования Администрации
города Феодосии Республики Крым»
(далее — УГХиП г. Феодосии).

Соисполнители -Муниципальное казенное учреждение «Коктебельская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым»;
программы
-Муниципальное казенное учреждение «Приморская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым»;
- Муниципальное казенное учреждение «Орджоникидзевская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым»;
- Муниципальное казенное учреждение «Щебетовская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым»;
- Муниципальное казенное учреждение «Насыпновская сельская
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым»;
- Муниципальное казенное учреждение «Береговая сельская
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым»;
Участники
программы

-Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым «Городское благоустройство»;

Подпрограммы
программы
(при наличии)

отсутствует

Цели
Программы

Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение
безопасности дорожного движения.

Задачи
Программы

1) Обеспечение поддержания бесперебойного движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
2) Осуществление деятельности, направленной на предупреждение причин
возникновения дорожно-транспортных происшествий.
3) Выполнение комплекса работ направленного на полное восстановление и
повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного
полотна и дорожных сооружений.

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

- Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения на
которых выполнены работы по их содержанию;
- Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
- Доля паспортизованных автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
- Доля площади дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения;
- Количество установленных светофорных объектов;
- Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения;
- Количество установленных искусственных неровностей на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
- Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения
которые требуют выполнения работ капитального характера;
- Количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог
общего пользования местного значения;

Этапы и сроки
реализации

Этапы не предусмотрены.
Сроки реализации 2018-2020 годы.

Объемы и
На реализацию муниципальной программы планируется направить
источники
245683,33038 тыс. рублей,
финансирования в том числе по годам и источникам финансирования;
всего:
Программы
местный бюджет – 194819,72298 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 50863,6094 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 68167,74538 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет - 62160,60338 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 6007,142 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
в 2019 году — 89549,4 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет – 67582,472 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 21966,928 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
в 2020 году — 87966,187 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет – 65076,648 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 22889,5390 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым в сфере
реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2018 — 2020 годы» (далее программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (в ред. от
07.02.2017) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»,
приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства», постановлением Администрации города
Феодосии Республики Крым от 04.09.2015 № 542 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании
городской округ Феодосия Республики Крым».
Согласно п. 9 ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (в ред. от 07.02.2017) «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к собственности
городского округа относятся автомобильные дороги общего и не общего пользования в
границах городского округа, за исключением автомобильных дорог федерального,
регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.
Сегодня одним из важнейших вопросов городского округа является обеспечение
безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к
решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования
местного значения в надлежащее эксплуатационное состояние, обеспечение развития уличнодорожной сети города с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации
комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачи и мероприятия
по срокам и ресурсам позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели,
сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использования
бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере
дорожного хозяйства, обеспечит комплексное воздействие Администрации города Феодосии на
процесс усовершенствования улично-дорожной сети муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым.
К наиболее серьезным рискам при реализации муниципальной программы можно отнести
финансовые риски, связанные с прекращением (сокращением) финансирования ее реализации,
что повлечет невыполнение мероприятий муниципальной программы.

2. Развитие дорожного хозяйства
Дорожное хозяйство — один из важнейших элементов инфраструктуры муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым. В состав муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым входит 18 населенных пунктов:
1) город Феодосия;
2) поселок городского типа Коктебель;
3) село Наниково;
4) поселок городского типа Орджоникидзе;
5) поселок городского типа Приморский;
6) поселок городского типа Щебетовка;
7) поселок городского типа Курортное;
8) село Краснокаменка;
9) село Береговое;
10) село Степное;
11) село Узловое;
12) село Насыпное;
13) село Ближнее;
14) село Виноградное;
15) село Подгорное;
16) село Пионерское;
17) село Солнечное;
18) село Южное.
Населенные пункты муниципального образования связаны между собой автомобильными
дорогами муниципального значения.
Из-за ограниченных финансовых возможностей местного бюджета деятельность в сфере
дорожного хозяйства направлена, главным образом, на обеспечение элементарных условий
безопасности дорожного движения и бесперебойного проезда транспортных средств. Однако,
этих работ недостаточно для приведения в соответствие с нормативными требованиями всей
улично-дорожной сети городского округа Феодосия.
Более полного и качественного поддержания автомобильных дорог общего пользования
местного значения в соответствии с требованиями законодательства планируется достичь
систематическим и планомерным увеличением объема содержания автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
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 такого вида дорожных работ, как содержание
автомобильных дорог.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 26.04.2016 № 865
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения и
объектов благоустройства» был утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения, содержание, которых осуществляется за счет средств муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым. Указанный перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых
осуществляется за счет муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым, состоит из 101 дороги.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 13.04.2016 № 663
«Об изъятии муниципального имущества и закреплении на праве оперативного управления» за
Муниципальным казённым учреждением «Насыпновская сельская администрация
Администрации города Феодосии Республики Крым» на праве оперативного управления
закреплено 74 дороги.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 28.04.2016 № 905
«Об изъятии муниципального имущества и закреплении на праве оперативного управления» за

Муниципальным казённым учреждением «Щебетовская поселковая администрация
Администрации города Феодосии Республики Крым» на праве оперативного управления
закреплено 36 дорог.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 16.05.2016 №
1088 «Об изъятии муниципального имущества и закреплении на праве оперативного
управления» за Муниципальным казённым учреждением «Коктебельская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым» на праве оперативного
управления закреплено 23 дороги.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 11.10.2016 №
2866 «Об изъятии муниципального имущества и закреплении на праве оперативного
управления» за Муниципальным казённым учреждением «Коктебельская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым» на праве оперативного
управления закреплено 32 дороги.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 23.06.2016 №
1593 «Об изъятии муниципального имущества и закреплении на праве оперативного
управления» за Муниципальным казённым учреждением «Береговая сельская администрация
Администрации города Феодосии Республики Крым» на праве оперативного управления
закреплена 21 дорога.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 01.09.2016 №
2693 «Об изъятии муниципального имущества и закреплении на праве оперативного
управления» за Муниципальным казённым учреждением «Орджоникидзевская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым» на праве оперативного
управления закреплено 5 дорог.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 01.09.2016 №
2677 «Об изъятии муниципального имущества и закреплении на праве оперативного
управления» за Муниципальным казённым учреждением «Приморская поселковая
администрация Администрации города Феодосии Республики Крым» на праве оперативного
управления закреплено 70 дорог.
Общее количество автомобильных дорог общего пользования местного значения
содержание, которых осуществляется за счет средств муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым - 362.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 09.06.2015 № 309
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» за
муниципальным образованием закреплено 573 дороги.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения содержание, которых
осуществляется за счет средств муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного
значения составляет 63,18%.
Для поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения, выполняемого в течение всего года на всем протяжении дорог,
дорожными сооружениями и полосой отвода, устранения постоянно возникающих мелких
повреждений необходимо увеличивать количество автомобильных дорог общего пользования
местного значения, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, увеличивая их
число до 573 дорог.
К виду дорожных работ также относится ремонт автомобильной дороги – это комплекс
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной
дороги, при выполнении, которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности автомобильной дороги;
В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 20162018 годы» были отремонтированы улицы Десантников, Нахимова.

Произведен ремонт дорожного покрытия улиц: Советская, Победы, Энгельса.
В 2017 году был осуществлен ремонт улиц: улица Армянская, переулок Айвазовского,
переулок Конечный.
В 2017 году произведен ремонт дорожного покрытия улиц: ул. Гарнаева, ул. Советская,
ул. Ялтинская, ул. Украинская, ул. Володарского, ш. Симферопольское, б-р Старшинова, ул.
Русская, ул. Чкалова, ул. Челнокова, ул. Федько ул. Д. Ульянова.
В 2018 году произведен ремонт дорожного покрытия улиц: ул. Старшинова, Русская,
Гарнаева, Горького, Ленина, Советская, Федько, Корабельная, Старокарантинная, Володарского,
Красноармейская, Чкалова, Степаняна, Победы, Челнокова, Геологическая, Пономаревой ш.
Симферопрольское. дорога на кладбище (г. Феодосия), ул. Фестивальная, ул. Мира, ул.
Маяковского (пгт. Щебетовка); ул. Школьная, ул. Боевая, ул. Интернациональная, ул. Красная
(с. Ближнее), ул. Молодежная, ул. Речная (с. Насыпное), ул. Цветочная, (с. Солнечное), ул.
Трансформаторная, ул. Речная (с. Южное), ул. Полевая (с.Подгорное), ул. Комарова, ул.
Приозёрная, ул. 40 лет Победы, ул.Черноморская (с.Береговое).
В 2019 году будет произведен ремонт дорожного покрытия улиц: ул. Чехова, ул.
Мокроуса, (г. Феодосия), ул. Молодежная (пгт. Щебетовка); ул. Садовая, ул. Гиголашвили
(с.Ближнее), ул. Новая, ул. Дружбы (с. Насыпное); ул Ленина (пгт. Орджоникидзе).
При получении софинансирования из бюджетов других уровней будет выполнен ремонт
улиц: пер. Тамбовский, ул. Грина, ул. Ленинградская.
В 2020 году будет произведен ремонт дорожного покрытия улиц: ул. Чернышевского, (г.
Феодосия), ул. Луговая (пгт. Щебетовка); ул. Новая ул. Хуторская (с.Ближнее), ул. Ленина, ул.
Октябрьская (с.Насыпное), ул. Ветан, ул. Дорожная (с.Южное), ул. Аловердяна (с. Подгорное);
ул Нахимова, ул. Бондаренко (пгт. Орджоникидзе); - ул. Миндальная, ул. Подгорная (пгт.
Коктебель).
При получении софинансирования из бюджетов других уровней будет выполнен ремонт
улиц: Гарнаева, Чкалова, Федько, Челнокова, шоссе Симферопольское.
К дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги,
улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные в границах населенных пунктов, входящих в состав
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым. Протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, составляет 315,1677 км., в том числе с асфальто-бетонным покрытием — 158,08 км (283 дороги). В 2017
году проведены обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения
только по 47 дорогам, что составляет - 8,2% от общего количества автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
Количество паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного
значения по состоянию на декабрь 2018г. составляет — 293, что составляет 51,13% от общего
числа дорог. 48,87% автомобильных дорог общего пользования местного значения,
относящихся к собственности муниципального образования городской округ город Феодосия
Республики Крым остаются, не паспортизованы.
Более полного и качественного поддержания автомобильных дорог общего пользования
местного значения в соответствии с требованиями законодательства планируется достичь
систематическим и планомерным увеличением объема работ по содержанию дорог, для этого
необходимо паспортизировать все автомобильные дороги общего пользования местного
значения, закрепленные за муниципальным образованием городской округ Феодосия
Республики Крым.
За 2017 год в муниципальном образовании была паспортизирована 131 дорога.
В 2018 году запланирована паспортизация еще 111 дорог (29 — пгт. Щебетовска, 7 — пгт.
Приморский, 75 — г. Феодосия) не осуществлена.
В 2019-2020 гг. планируется завершить паспортизацию дорог муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым полностью.
Работы по созданию лесных насаждений, посеву трав в полосе отвода, а также работы по

уходу за элементами озеленения являются важной частью содержания автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
Озеленение автомобильных дорог разделяют на два основных вида: защитное
озеленение и декоративное озеленение. К защитному озеленению относят: противоэрозионное
озеленение, снегозащитное озеленение, пескозащитное озеленение, шумо-газо-пылезащитное
озеленение.
К декоративному относят озеленение, используемое для архитектурно-художественного
оформления автомобильных дорог.
Шумо-газо-пылезащитное озеленение создают на участках дорог, проходящих через
населенные пункты или вблизи них, рядом с территориями курортных зон, лечебных заведений,
заповедников, заказников, национальных парков, а также через угодья, предназначенные для
выращивания ценных сельскохозяйственных культур и др. Такой вид озеленения представляет
собой плотную многорядную посадку специально-подобранных древесно-кустарниковых пород и
является эффективным препятствием на пути распространения шума, выхлопных газов и
скапливающейся на дорожном покрытии пыли.
Декоративное озеленение преследует цель усиления связи автомобильной дороги с
окружающей природой. Оно включает в себя не только посадку новых деревьев и кустарников,
но и сохранение на придорожной полосе существующей растительности, дополнение ее новыми
посадками, органически в соответствующее окружающему ландшафту или маскирующие
непривлекательные места. Вместе с тем декоративные посадки применяют и для обеспечения
безопасности движения: обозначение трассы дороги на большом расстоянии, особенно за
пределами фактической видимости поверхности проезжей части; предупреждение водителей о
примыканиях и перекрестках; защита от бокового ветра и др. Оба вида озеленения необходимы
на всей территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
18 августа 2017 года в результате сильных ливней и сошедших селей пострадали несколько
сел муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, в большей мере
это коснулось пгт. Щебетовка и с.Краснокаменка, в связи с чем, крайне, важно осуществить
мероприятия по противоэрозионному озеленению данных населенных пунктов.
Большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения проходят через
населенные пункты или вблизи их, поэтому выполнение декоративного озеленения на
территории муниципального образования усилит связь с окружающей природой, дополнительно,
маскируя непривлекательные места.
Выполнение работ по озеленению в 2018 году, на территории муниципального образования
будет выполняться Муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым «Городское благоустройство». Виды работ по
озеленению включены в муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым «Городское
благоустройство». В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Городское
благоустройство» будет осуществлять: покос газонов с применением мотокосы, стрижку живых
изгородей ручным способом, вырезу порослей деревьев, формирование крон кустарников для
придания заданной формы и пр.
Элементы обустройства автомобильных дорог, такие как ограждения исполняют функцию
защиты, безопасности дорожного движения, являются завершающим звеном в формировании
участков локальных схем организации дорожного движения, наконец, улучшают эстетический
облик города. Автоматические шлагбаумы это великолепный способ современной защиты.
Шлагбаум является не только ограждением, но и предупреждением о том, что данная территория
кому-то принадлежит, и въезд на нее ограничен. Учитывая современные технологии, можно
говорить о том, что шлагбаумы сегодня могут быть установлены даже на самых оживленных
проезжих местах. Это возможно благодаря автоматике, которой они укомплектованы. За счет
современных функциональных приводов, стрела шлагбаума может подниматься в считанные
секунды. Это позволяет не создавать заторов, вызванных в результате ожидания. Отсутствие в
первую очередь схемы организации дорожного движения городского округа, во вторую –
финансирования, на данное мероприятие, не позволило осуществить закупку элементов

обустройства автомобильных дорог в 2017 году. В связи, с чем планируется закупить в 2018 году
только 2 шлагбаума и ограждение (места установки шлагбаумов: привокзальная площадь, ул.
Генерала Горбачева, ограждения — в тех местах города, где требуется восстановление). В 2019 и
2020 годах запланирована закупка ограждений, (с учетом разработки схемы организации
дорожного движения муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
возможна корректировка мест установки шлагбаумов).
В 2018 году заключен контракт на выполненение проектно-сметных работ по объекту:
«Капитальный ремонт ул. Фестивальная в пгт. Щебетовка.
Улично-дорожная сеть муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым оснащена 8 светофорными объектами, 1185 дорожными знаками.
Площадь нанесения дорожной разметки на дорожное покрытие в 2016 году составила
22,22851 тыс. кв. м.
С целью соблюдения действующего законодательства Российской Федерации по
организации безопасного движения и в связи с многократными предписаниями
Госавтоинспекции МВД России по Республике Крым, и требованиями надзорых органов
запланирована установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка
искусственных неровностей.
Мониторинг интенсивности дорожного движения и анализ аварийности на уличнодорожной сети городского округа Феодосия Республики Крым, а также данные рабочих
проектов дорожной разметки свидетельствуют, что для повышения эффективности системы
безопасности дорожного движения и сокращения количества происшествий на дорогах
необходимо:
- установка (монтаж оборудования) светофорных объектов -14;
- установка около 250 дорожных знаков (ежегодно);
- нанесение 22,2 тыс. кв. м разметки ежегодно (возможно, изменение площади разметки, после
проведения полной паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного
значения)
- установка искусственных неровностей, которые в народе получили название «лежачие
полицейские». (по следующим адресам: ш. Симферопольское, ул. Чкалова (рядом с МБОУ
«Школа №13»), ул. Первушина, 26, ул. Гарнаева, 65, ул. Крымская, 58, ул. Ленина, 7, ул. Федько,
7/12, ул. Федько, 62 «а», пер. Долинный (район школы в пгт. Коктебель)
В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016 —
2018 годы» денежные средства на нанесение дорожной разметки, устройство светофорных
объектов и устройство дорожных знаков были запланированы только в части оплаты контрактов
заключенных в 2016 году, поэтому нанесение дорожной разметки, устройство светофорных
объектов и устройство дорожных знаков в 2017 не проводилось.
В 2018 году для обеспечения безопасности дорожного движения будет нанесена дорожная
разметка по следующим дорогам:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование объекта

Дорожная разметка, м2

ул. Челнокова
ул. Победы
ул. Красноармейская
ул. Ленина
ул. Горького
ул. Земская
ул. Назукина
ул. Куйбышева
ул. Федько

829
106
174
381
129
138
474
287
482

10.

ул. Чкалова

30

11.
12.
13.
14
15

ул. Красноармейская

24

ул. Гарнаева / ул. Речная
ул. Гарнаева / ул. Шевченко
ул. Ленина пгт. Орджоникидзе
ул. Нахимова пгт. Орджоникидзе

12
30
200 м
120 м

В 2019 году для обеспечения безопасности дорожного движения будет нанесена дорожная
разметка по следующим дорогам: ул. Чкалова, ул. Гарнаева, ул. Советская, ул. Крымская, ш.
Симферопольское, ул. Карла Маркса, ул. Русская, ул. Боевая, ул. Володарского.
Площадь нанесения дорожной разметки и места её нанесения в 2020 годах будут
откорректированы после проведения плановых обследований автомобильных дорог общего
пользования местного значения и проведения полной паспортизации автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
В 2018 году для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены
светофорные комплексы (автономные комплексы освещения индикации пешеходного перехода)
на следующих перекрестках:
1. Перекрёсток (бульвара В. Коробкова) — ул. Десантников;
2. Перекрёсток (пгт. Орджоникидзе, ул. Ленина, 12) (рядом с МБОУ школа № 6 г. Феодосии
Республики Крым);
3. Перекрёсток ул. К. Маркса- ул. Революционная;
4. Перекрёсток (с. Ближнее, ул. Школьная, 30) (рядом с МБОУ школа № 15 Феодосии
Республики Крым);
5. ул. Крымская (ост. «Строймастер»);
6. Перекрёсток ул. Чкалова — ул. Коммисарова; (рядом с МБОУ школа № 13 Феодосии
Республики Крым);
7.Перекрёсток ул. Чкалова — ул. Шаумяна (рядом с дет. садом № 23)
8. Перекрёсток ул. Федько — ул. Листовничей;
9. ул. Ленина, 18(рядом с МБОУ школа № 10 Феодосии Республики Крым);
10.Перекресток ул. Боевая — ул. Генерала Горбачева;
11.ул. Федько, 62 (дет. сад. № 2 (рядом с автовокзалом)
12.ул. Первушина, 24 (рядом с МБОУ № школа 9 Феодосии Республики Крым);
13. ул. Гарнаева, 70 (рядом МБОУ школа № 17 Феодосии Республики Крым);
14 Перекресток рядом с МБОУ№ 18. Феодосии Республики Крым); с. Краснокаменка, ул.
Крымская, 45.
Установка светофорных комплексов (автономных комплексов освещения индикации
пешеходного перехода) в 2019:
- ул. Дружбы,44 (район МБОУ школа № 12),
- с. Береговое, пер. Школьный, 1 (район МБОУ школа № 8).
В 2020 гг., будет проводиться с учетом подготовленной схемы организации безопасности
дорожного движения, которая запланирована к разработке в 2019-2020 годах.
Обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и
вечернее время суток, качественное освещение современного города, наиболее ответственных
его трасс и объектов - необходимое условие его жизнедеятельности. Обеспечение
работоспособности электросетей прежде всего влияет на обеспечения безопасных условий
движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, и улучшение
эстетического облика городских улиц, дорожно-уличной сети. Объекты сетей наружного
освещения включают в себя: осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей
аппаратурой; опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т. д.; питающие и
распределительные линии (кабельные и воздушные); устройства защиты, зануления и
заземления; пункты питания, освещения с приборами учета потребляемой электроэнергии;
пункты включения с аппаратурой управления включением-отключением освещения с
соответствующими сетями управления; иные элементы, обеспечивающие возможность
включения-отключения, контроля, и функционирования наружного освещения соответствующего

объекта.
Обеспечение бесперебойной и надежной работы улично-дорожной сети, объектов
наружного освещения - это увеличение пропускной способности, безопасность дорожного
движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства, связанные с улучшением
внешнего вида территорий муниципального образования. Также в рамках реализации программы
осуществляется снабжение электрической энергией объектов наружного освещения. Расчеты за
потребляемую электроэнергию производятся по тарифам, установленным в соответствии с
действующим законодательством, а также по нерегулируемым ценам, рассчитанным в
соответствии с порядком определения и применения цены, установленным Положением
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
(ред. от 30.12.2017) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
В 2016 году данное мероприятие на территории городского округа в рамках реализации
муниципального задания выполняло Муниципальное бюджетное учреждение муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым «Городское благоустройство», а также
поселковые и сельские администрации.
В 2017 году Муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым «Городское благоустройство» и поселковыми
администрациями проводились закупки электроэнергии и объектов сетей наружного освещения.
В 2018-2020 годах так же запланирована закупка электроэнергии, приборов учета
потребляемой
электроэнергии
и иных элементов, обеспечивающих возможность
функционирования наружного освещения соответствующего объекта.
Разработка мероприятий направленных на развитие улично-дорожной сети предполагает
актуализацию и создание проектов с учетом анализа аварийности на участках города, подсчет
необходимого количества парковочных мест, пересмотра локальных режимов светофоров и
безопасности пешеходов (тротуарные столбики и пешеходные переходы), инвентаризацию
существующих парковочных мест, в том числе во дворах. В настоящее время разработка
мероприятий направленных на организацию дорожного процесса является актуальным
направлением развития дорожно-транспортной ситуации городского округа на перспективу.
Ограниченность территории накладывает отпечаток на развитие и повышение качества жизни
людей. Рост количества транспортных средств имеет и отрицательный эффект – увеличивается
затратная часть расходуемых финансовых, людских, материальных ресурсов, растет негативное
воздействие на окружающую среду. Растущее несоответствие потребностей общества и его
возможностей влияет на определение основного направления развития инфраструктуры городов
в транспортной сфере и, в частности, организации дорожного движения. Качественная и
эффективная организация дорожного движения на уровне отдельно взятых субъектов и
муниципальных образований является важным фактором экономического и социального
развития всей страны в целом. Индивидуальные транспортные средства, призванные быть
эффективным средством улучшения качества жизни, стали одной из основных причин,
угрожающей устойчивому функционированию городской системы передвижения транспорта.
Причиной отсутствия объективных маркеров оценки спроса на услуги транспорта и, как
следствие, количественной оценки эффективности функционирования системы транспорта в
целом является неопределенность системы оценки качества организации дорожного движения.
Данная деятельность требует системного подхода, координации деятельности объектов в целях
повышения эффективности. Экономика России из-за плохой транспортной инфраструктуры
ежегодно не дополучает 4% внутреннего валового продукта (ВВП) (по состоянию на май 2015
года). К созданию любой инфраструктуры нужно подходить комплексно, систематизируя
накопленный опыт и полученные данные. Транспортные системы должны обеспечивать качество
жизни и развитие городов и территорий, поэтому их детальная проработка является важной
актуальной задачей стоящей перед Администрацией города Феодосии. Завершить разработку
схемы организации безопасности дорожного движения для муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым планируется в 2020 году. Указанное мероприятие

будет включать разработку схемы организации безопасности дорожного движения направленное
на развитие улично-дорожной сети в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
В границах улично-дорожной сети городского округа расположено 10 искусственных
сооружений - мостов и путепроводов, находящихся в муниципальной собственности. 3
пешеходных моста и 7 автомобильных. Ежегодно в рамках технической эксплуатации данных
искусственных сооружений должен выполняться комплекс работ по оценке и поддержанию
надлежащего технического состояния, восстановлению транспортно-эксплуатационных качеств.
Важный вклад в развитие улично-дорожной сети муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым осуществляется за счет капитального ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения, транспортных развязок в границах муниципального
образования. В рамках реализации программы планируется выполнить проектно-изыскательские
работы, подготовить проектно-сметную документацию на выполнение капитального ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Капитальный ремонт автомобильной дороги - это 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. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016 — 2018
годы» в 2016 году начат и завершен в 2017 году капитальный ремонт участка дороги по улице
Дружбы. Отсутствие полного финансирования по данному мероприятия привело к затягиванию
сроков выполнения объема работ и не позволило завершить капитальный ремонт дороги
полностью. В 2018 году при получении софинансирования из бюджетов других уровней
запланировано завершение капитального ремонта ул. Дружбы и выполнения капитального
ремонта ул. Крымской, т. к. подготовлена документация на выполнение работ по капитальному
ремонту ул. Крымской. В 2019-2020гг. при получении софинансирования из бюджетов других
уровней будет осуществлен капитальный ремонт ул. Володарского, ул. Украинская, ул. Л.
Самариной.
В рамках повышения эффективности дорожной деятельности и планирования мероприятий
по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на
последующие годы, получены коммерческие предложения на выполнение проектноизыскательских работ улицы Чкалова, шоссе Симферопольское.
В соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Правительством Российской Федерация утверждено Постановление от 21.06.2010 № 468 «О
порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства». В процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки
соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также
разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации проводится
строительный контроль.
2.1. Анализ проблем развития дорожного хозяйства
Анализ сложившейся на территории муниципального образования городской округ

Феодосия Республики Крым ситуации в сфере функционирования и развития объектов
дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения позволил выявить ряд
нерешенных проблем, к которым следует отнести:
- отсутствие полной паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного
значения, из-за чего отсутствует возможность полноценно определить: износ дорожной сети и
дорожной инфраструктуры, соответствие дорог современным нагрузкам по прочности
дорожной одежды и по ровности покрытия;
- недостаток финансовых средств в бюджете муниципального образования на выполнение
полномочий по осуществлению дорожной деятельности;
- отставание темпов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных покрытий;
- недостаточный уровень обустройства автомобильных дорог общего пользования местного
значения светофорными объектами (автономными комплексами освещения индикации пешеходного
перехода) и дорожными знаками;
- отсутствие современной системы организации и управления дорожным движением.
2.2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение эффективности дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности
дорожного движения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач
муниципальной программы:
1) Обеспечение поддержания бесперебойного движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
В рамках решения данной задачи планируется проведение паспортизации и оценки
технического состояния, автомобильных дорог общего пользования местного значения,
ежегодное выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту действующей сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них.
2) Осуществление деятельности направленной на предупреждение причин возникновения
дорожно-транспортных происшествий.
В рамках решения данной задачи планируется проведение ежегодное нанесение дорожной
разметки, устройство светофорных объектов и дорожных знаков.
3) Выполнение комплекса работ направленного на полное восстановление и повышение
работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений.
В рамках решения данной задачи планируется проведение реализации комплекса мероприятий
по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,
транспортных развязок.
2.3. Основные результаты реализации муниципальной программы и целевые показатели
(индикаторы) достижения цели, прогноз развития.
Прогноз развития дорожного хозяйства в городском округе Феодосия предполагает
принятие мер по созданию условий для комплексного подхода при реализации мероприятий
инвестиционного и текущего характера, обеспечения скоординированных и согласованных
действий участников муниципальной программы для достижения поставленной цели.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
1. Увеличить количество автомобильных дорог общего пользования местного значения на
которых выполняются работы по их содержанию, снизить долю протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог местного значения.
Данный результат планируется достичь за счет организации выполнения работ по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для определения приоритетных
объектов и повышения точности определения объемов работ необходимо проведение оценки

технического состояния и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
2. Повысить эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного
движения за счет увеличения количества дорожных знаков. Эффективность функционирования
системы обеспечения безопасности дорожного движения обеспечивается выполнением
комплекса мероприятий по организации содержания и устройства светофорных объектов
(автономных комплексов освещения индикации пешеходного перехода) и дорожных знаков,
нанесению дорожной разметки, установке искусственных неровностей. Повысить уровень
комфортности использования участниками дорожного движения улично-дорожной сети города
посредством увеличения количества перекрестков, оборудованных светофорными объектами,
включенными в автоматизированную систему управления дорожным движением.
3. Повысить комфортность использования участниками дорожного движения улично- дорожной
сети города, увеличить функциональность городской системы движения транспорта. Данный
результат планируется достичь за счет уменьшения количества автомобильных дорог общего
пользования местного значения требующих выполнения капитального ремонта, ремонта дорог .
Целевые показатели (индикаторы) достижения цели по муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства
муниципального образования городской
округ
Феодосия Республики Крым на 2018 — 2020 годы»:
1. Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых
выполнены работы по их содержанию;
2. Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
3. Доля паспортизованных автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4. Доля площади дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения;
5. Количество установленных светофорных объектов;
6. Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения;
7. Количество установленных искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения;
8. Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые требуют
выполнения работ капитального характера;
9. Количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
2.4. Основные мероприятия муниципальной п рограммы
I.
«Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, относящихся к собственности городского округа Феодосия Республики
Крым, и искусственных сооружений на них»:
1) содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Реализация данного мероприятия предусматривает:
- проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- организацию выполнения муниципальной работы по содержанию и ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах городского округа;
- приобретение товаров, приобретение материалов;
- озеленение автомобильных дорог;
- обеспечение работоспособности электрических сетей расположенных вдоль автомобильных
дорог общего пользования местного значения. Реализация данного мероприятия
предусматривает: поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая
автономные системы освещения), обслуживание систем контроля и управления линиями

электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей,
автоматических выключателей, трасформаторов и др. элементов освещения;
- установку элементов обустройства автомобильных дорог;
- выполнение работ по зимнему содержанию (посыпка тех. солью, песком, механизированная
снегоочистка, погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация и т.д.).
II. «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения»
Безопасность дорожного движения обеспечивается реализацией следующих мероприятий:
1) нанесение дорожной разметки. Реализация данного мероприятия предусматривает
организацию работ по нанесению дорожной разметки типа «зебра» и продольной дорожной
разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
2) устройство светофорных объектов. Реализация данного мероприятия предусматривает:
- устройство светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения;
3) устройство дорожных знаков. Реализация данного мероприятия предусматривает:
- устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения.
4) установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения;
5)разработка мероприятий направленных на развитие улично-дорожной сети (комплексной
схемы организации дорожного движения);
III. «Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети»
В рамках реализации данных мероприятий планируется организация работ по:
- подготовке исходно-разрешительной документации на капитальный ремонт объектов, которая
нужна для выполнения проектирования, выполнения капитального ремонта строений и
сооружений.
Разрабатывается на основании утвержденной или согласованной в установленном порядке
предпроектной градостроительной документации, в частности проекта планировки территории
(ППТ).
- оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов;
- проведению экспертизы;
- строительному контролю за ходом выполнения работ;
- техническому надзору за ходом выполнения работ по капитальному ремонту объектов;
- капитальный ремонт.
2.5.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа будет реализована с 2018 по 2020 годы. Этапы реализации программы не
выделяются.
2.6. Информация об участии общественных, научных и иных организациях,
участвующих в реализации муниципальной программы.
В реализации муниципальной программы примет участие - Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
«Городское благоустройство» в рамках предоставления субсидии.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Финансирование программы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством за счет средств муниципального образования городской округ Феодосия

Республики Крым.
Финансовое обеспечение реализации программы в части расходных обязательств
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым осуществляется за
счет бюджетных ассигнований муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым, в том числе средств бюджета Республики Крым, получаемых в форме
межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальных программ, направленных на
достижение целей.
Предложения об уточнении объемов планового финансирования либо объемов
предоставления поддержки и реализации иных мероприятий программы формируются и
представляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства и
природопользования Администрации города Феодосии Республики Крым» ежегодно в рамках
подготовки проекта бюджета муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый период.
Объем финансирования программы из средств местного бюджета, носит прогнозный
характер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
На реализацию муниципальной программы запланировано: 245683,33038 тыс. рублей,
в том числе по годам и источникам финансирования;
всего:
местный бюджет – 194819,72298 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 50863,6094 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 68167,74538 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет - 62160,60338 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 6007,142 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
в 2019 году — 89549,4 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет – 67582,472 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 21966,928 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
в 2020 году — 87966,187 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет – 65076,648 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 22889,5390 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей.
Сведения о расходах бюджета на реализацию программы с разбивкой по основным
мероприятиям представлены в приложении № 3 к программе.
2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации поставленных в программе задач осуществляются меры, направленные на
снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантий достижения
предусмотренных программой конечных результатов. К рискам относятся:
- финансовые риски, связанные с отсутствием финансирования программы в полном объеме и в
установленные сроки; - отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках
программы может привести к снижению объемов по благоустройству автодорог;
- правовые риски, связанные с отсутствием нормативного регулирования основных
мероприятий муниципальной программы;
- организованные риски, связанные
с
несвоевременным
выполнением
мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации
программы, оценки ее эффективности и результативности. Минимизация рисков,

обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими
инициативами со стороны ответственного исполнителя программы в адрес участников
программы.
2.9. Механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление программой осуществляется ответственным исполнителем программы
- Муниципальным казённым учреждением «Управление городского хозяйства и
природопользования Администрации города Феодосии Республики Крым».
Обеспечение и контроль выполнения задания программы предусматривается путем
реализации выполнения мероприятий всеми соисполнителями и участником, в соответствии со
сроками исполнения, а также проводимым мониторингом программы.
Соисполнители и участник, ответственные за реализацию мероприятий программы, до 5
числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют Муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства и природопользования Администрации города
Феодосии Республики Крым» о состоянии их выполнения, в соответствии с приложением № 5
постановления Администрации города Феодосии Республики Крым от 04.09.2015 № 542 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым».
Программные мероприятия, источники их финансирования, сроки исполнения могут
корректироваться с учетом социально-экономического развития городского округа Феодосия.
2.10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации программы оценивается по следующим показателям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления
фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых
значений;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы
путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий
муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и
фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по
годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
В результате реализации Программы ожидается:
- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
местного значения;
- повысить эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного
движения за счет увеличения количества светофорных объектов, дорожных знаков;
- повысить уровень комфортности использования участниками дорожного движения уличнодорожной сети города посредством увеличения количества перекрестков, оборудованных
светофорными объектами, включенными в автоматизированную систему управления дорожным
движением.
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе
системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений,
произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и
проводимых мероприятий.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих
значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия
Программы оценивается исходя из соответствия его результатов поставленной цели.
Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется

ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным, а также по итогам завершения реализации
муниципальной программы.
Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню –
оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы
С– рассчитывается по формуле: С=Ф/П,
где: Ф – фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на
реализацию программы;
П – планируемые расходы бюджета на реализацию программы в рассматриваемом
периоде.

Приложение № 1
к муниципальной Программе «Развитие дорожного хозяйства
муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2018 - 2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым на 2018 - 2020 годы»
№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Значения показателей

Единица
измерени
2016
я

2018 год 2019год 2020год
2017
год
год
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым на 2016 - 2020 годы»

1
2
Количество
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения на
1
которых выполнены работы по их содержанию;

3
шт

4
362

5
362

6
362

7
370

2 Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения;

шт

2

3

38

43

3 Доля паспортизованных автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
4 Доля площади дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения;

%

70,51

87,26

100

%

80

0

91

95

100

5 Количество установленных светофорных объектов
6 Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения;

шт
шт

8
200

0
0

14
216

2

3

143

230

7 Количество установленных искусственных неровностей на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;

шт

0

0

9

2

2

8 Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения,
которые требуют выполнения работ капитального характера.

шт

11

11

11

11

11

9 Количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог
общего пользования местного значения.

шт

0

0

3

4

5

28,44 51,13

8
378
48

Приложение № 2
к муниципальной Программе «Развитие дорожного хозяйства
и Муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2018 - 2020 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым на 2018 - 2020 годы»
№
п/п
1.

Наименование
основного
мероприятия

Основное мероприятия
1
программы:
«Выполнение работ по
содержанию
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
относящихся
к
собственности
городского
округа
Феодосия Республики
Крым, и искусственных
сооружений на них»

Ответственный исполнитель
УГХиП г. Феодосии;
МКУ «Коктебельская поселковая администрация
Администрации города Феодосии Республики
Крым»;
МКУ «Приморская поселковая администрация
Администрации города Феодосии Республики
Крым»;
МКУ
«Орджоникидзевская
поселковая
администрация Администрации города Феодосии
Республики Крым»;
МКУ «Щебетовская поселковая администрация
Администрации города Феодосии Республики
Крым»;
МКУ «Насыпновская сельская администрация
Администрации города Феодосии Республики
Крым»;
МКУ «Береговая сельская администрация
Администрации города Феодосии Республики
Крым»;
Участник - МБУ «Городское благоустройство»

Срок реализации
начало
окончание
2018

2020

Ожидаемый результат (краткое описание)
Улучшение транспортно - эксплуатационных
характеристик и санитарного состояния
автомобильных дорог

2.

Основное
мероприятие
программы:
«Выполнение
работ
обеспечению
безопасности
дорожного
движения»

2
по

УГХиП г. Феодосии;
МКУ
«Коктебельская
поселковая
администрация
Администрации
города
Феодосии Республики Крым»;
МКУ «Береговая сельская администрация
Администрации города Феодосии Республики
Крым»;
МКУ
«Щебетовская
поселковая
администрация
Администрации
города
Феодосии Республики Крым»;
МКУ «Насыпновская сельская администрация
Администрации города Феодосии Республики
Крым»;
Участник:
МБУ
благоустройство»

«Городское

2018

2020

Организация движения
на автомобильных дорогах с целью повышения
безопасности дорожного движения

3.

Основное
мероприятие
3
программы:
«Выполнение
работ
по
капитальному
ремонту улично дорожной сети»

УГХиП г. Феодосии

2018

2020

Увеличение
параметров,
транспортноэксплуатационных характеристик и организации
дорожного движения на автомобильных дорогах

Приложение № 3
к муниципальной Программе «Развитие дорожного хозяйства и
муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2018 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2018-2020 годы»
Статус

1
Муниципальная
программа

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

2
Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;
Соисполнители:
МКУ «Коктебельска
я поселковая администрация»;
МКУ
«Приморская
поселковая
администрация»;
МКУ «Орджоникидзевская поселковая
администрация»;
МКУ
«Щебетовская
поселковая
администрация»;
МКУ
«Насыпновская
сельская
администрация»;
МКУ
«Береговая
сельская
администрация»;
Участник: МБУ «Городское
благоустройство»

Основное мероприя-

Наименование
муниципальной
программы, мероприятий
по реализации
программы

Источник
финансирования

3

4

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы (тыс.
рублей)
2018 год

Всего, в том числе:
«Развитие дорожного
хозяйства муниципального
Федеральный
образования городской
бюджет
округ Феодосия Республики Республиканский
бюджет
Крым на 2018-2020 годы»
Местный бюджет

2019 год

2020 год

8

9

68167,74538

89549,4

87966,187

6007,142

21966,928

22889,539

62160,60338

67582,472

65076,648

60836,0028

76698,156

Внебюджетные
средства.

Всего, в том
числе:

76814,943

тие 1 программы
«Выполнение работ по
содержанию
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
относящихся к
собственности
городского округа
Феодосия Республики
Крым и искусственных
сооружений на них»

Итого по мероприятию

Ответственный исполнитель: УГХиП г.
Феодосии;
Соисполнители:
МКУ «Коктебельская поселковая
администрация»;
МКУ «Приморская поселковая
администрация»;
МКУ «Орджоникидзевская поселковая
администрация»;
МКУ «Щебетовская поселковая
администрация»;
МКУ «Насыпновская сельская
администрация»;
МКУ «Береговая сельская администрация»;
Участник:
МБУ «Городское благоустройство»
Ответственный исполнитель: УГХиП г.
Феодосии;
Соисполнители:
МКУ «Коктебельская поселковая
администрация»;
МКУ «Приморская поселковая
администрация»;

1.1.Содержание действующей
сети автомобильных дорог
общего пользования местного
значения.

1.2. Ремонт дорожного
покрытия в г. Феодосия

Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.

6007,142

21966,928

22889,5394

54828,8608

54731,228

53925,4036

Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.

29085,83535

33963,29241

34080,08142

29085,83535

33963,29241

Всего, в том
числе:

17079,76330

26171,565

Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
Местный
бюджет

6007,142

21966,928

22889,5394

11072,6213

4204,637

3282,0236

34080,08142

26171,563

Внебюджетные
средства.

МКУ «Орджоникидзевская поселковая
администрация»;
МКУ «Щебетовская поселковая
администрация»;
МКУ «Насыпновская сельская
администрация»;
МКУ «Береговая сельская администрация»;

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;
МКУ «Приморская поселковая
администрация»;

1.3.Паспортизация
автомобильных дорог

МКУ «Щебетовская поселковая
администрация»;

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;
Участник: МБУ «Городское
благоустройство»

Ответственный исполнитель: УГХиП г.
Феодосии;
Соисполнители:
МКУ «Коктебельская поселковая
администрация»;
МКУ «Орджоникидзевская поселковая
администрация»;

1.4. Озеленение
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения города Феодосия.

1.5.Установка элементов
обустройства автомобильных
дорог

Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.

270,85

270,85

2187,94

2187,94

2187,94

2187,94

4171,28005

4521,19293

4521,1929

4171,28005

4521,19293

4521,1929

271,48

0,00

0,00

271,48

0,00

0,00

Ответственный исполнитель: УГХиП г.
1.6. Обеспечение
Феодосии;
работоспособности
Соисполнители: МКУ «Приморская
электрических сетей
поселковая администрация»;
МКУ «Щебетовская поселковая
администрация»;
МКУ «Насыпновская сельская
администрация»;
МКУ «Береговая сельская администрация»;
Участник:
МБУ «Городское благоустройство»

Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;

Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республиканский бюджет

Основное мероприя- Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;
тие 2 программы:
«Выполнение работ по
обеспечению
безопаснос-ти дорожного движения»

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;
МКУ «Орджоникидзевская поселковая
администрация»;

1.7. Разработка мероприятий
направленных на развитие
улично-дорожной сети в
краткосрочный и
долгосрочный перспективе на
территории муниципального
образования городской округ
Феодосия
Итого по мероприятию

2.1. Нанесение дорожной
разметки (термопластиком)

9287,348

9287,348

8805,21866

8805,2186
8

8805,21866

8805,2186
8

669,4461

1048,947

1048,9470

669,4461

1048,947

1048,9470

7331,74258

11151,244

11151,244

7331,74258

11151,244

11151,244

2342,124

5284,204

5284,204

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;

2.2. Устройство
светофорных объектов

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
2.3. Устройство дорожных
Феодосии;
знаков (поставка, установка)
МКУ «Орджоникидзевская поселковая
администрация»;
МКУ «Береговая сельская администрация»;

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;

Основное
мероприятие 3

Ответственный исполнитель – УГХиП г.

2.4.Установка искусственных
неровностей
на
автомобильных
дорогах
общего пользования местного
значения;

Итого по мероприятию

Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:

2342,124

5284,204

5284,204

2566,62

3370,00

3370,00

2566,62

3370,00

3370,00

868,20258

942,244

942,244

868,20258

942,244

942,244

1554,796

1554,796

1554,796

1554,796

1554,796

1554,796

0,00

1700,00

0,00

Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет

програм-мы:
«Выполнение работ
по капитальному
ремонту
улично-дорожной
сети»

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;

3.1. Проведение инженерноизысканий, специальных
обследований и разработка
проектной документации на
капитальный ремонт,
экспертиза проектной
документации.

3.2. Разработка проектной
документации на капитальный
ремонт авто-мобильных дорог
общего пользования
(реконструкция и
благоустройство шоссе
Симферопольское)
3.3. Разработка проектной
документации на капитальный
ремонт автомобильных дорог
общего пользования
(реконструкция и
благоустройство улицы
Чкалова)

Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.

0,00

1700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;
МКУ «Приморская поселковая
администрация»;

Ответственный исполнитель – УГХиП г.
Феодосии;

Ответственный исполнитель: УГХиП г.
Феодосии;

3.4. Услуги по осуществлению
строительного контроля за
выполнением работ и
авторского надзора.

3.5.Выполнение работ по
капитальному ремонту улицы
Крымской

3.6. Выполнение проектносметных работ по объекту:
«Капитальный ремонт ул.
Фестивальная в пгт.
Щебетовка»

Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Республикански
й бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1700,00

0,00

0,00

1700,00

0,00

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. Объемы финансирования программы
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