	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	постановление

20 января 2020г. 							№ 117
Орёл

Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла 
на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2005 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», руководствуясь Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 28 октября 2013 года № 4849 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», с целью реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, 
а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы» согласно приложению.
2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) предусмотреть финансирование данной программы, 
в бюджете города Орла на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла
Е. А. Гришина.


Глава администрации 
       города Орла                                                          			  А. С. Муромский 












Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 20 января 2020г. № 117


Муниципальная программа
«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла 
на 2020-2022 годы»

Паспорт
Муниципальной программы
«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла 
на 2020-2022 годы»

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы» (далее - Программа)
Основания для разработки Программы
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ                          «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
Ответственный исполнитель
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла
Соисполнители программы
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла»                          (МКУ «УКХ г. Орла»);
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятие 1
Содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе:
- восстановление верхних слоев дорожной одежды;
- регламентные работы по содержанию улично-дорожной сети города Орла;
- содержание средств организации и регулирования дорожного движения;
- закупка дорожной техники;
- внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками.
Мероприятие 2
Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла;
Мероприятие 3
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог 
в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
Мероприятие 4
Устройство (монтаж) средств организации 
и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла;
Цели муниципальной    
программы

- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров 
в соответствие с нормативными требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.                                 
- обеспечение условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.
Задачи муниципальной    
программы
	Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла;
	Содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе:

- восстановление верхних слоев дорожной одежды;
- устройство и содержание средств организации 
и регулирования дорожного движения;
- регламентные работы по содержанию улично-дорожной сети города Орла.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла;
- восстановление верхних слоев дорожной одежды;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.
Сроки реализации 
программы
Срок реализации: 2020-2022 годы.
Объемы и источники финансирования
Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 1 460 419,60909 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 797 783,83838 тыс. руб;
в 2021 году - 652 107,07071 тыс. руб;
в 2022 году – 10 528,70000 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
- иные межбюджетные трансферты - 567 464,20000
тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 253 878,20000 тыс. руб;
в 2021 году - 313 586,00000 тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области -867 483,7 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 535 483,73200 тыс. руб;
в 2021 году - 332 000,00000 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла – 25 471,67709
 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 8 421,90638 тыс. руб;
в 2021 году – 6 521,07071 тыс. руб;
в 2022 году – 10 528,70000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла площадью 495 437 кв. м и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 4,8 п.п.
Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация города Орла, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 461,3 км.
Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику города.
Город Орёл располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от потери времени в пути и увеличению расхода топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.
Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует фактическому уровню автомобилизации по пропускной способности. 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, т. е. увеличивает количество участков улично-дорожной сети с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.
Разработка и реализация Программы позволит улучшить состояние дорожного покрытия на ряде участков, тем самым увеличить пропускную способность за счет увеличения скорости транспортного потока 
до разрешенной требованиями действующего законодательства.
Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.
Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий уровень ДТП. 
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной программы, цели, задачи муниципальной программы.
Основной целью реализации Программы является: 
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла;
- обеспечение условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.
Основными задачами Программы являются:
1. Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла;
2. Содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе:
- восстановление верхних слоев дорожной одежды;
- устройство и содержание средств организации и регулирования дорожного движения;
- регламентные работы по содержанию улично-дорожной сети города Орла.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.
Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение Программы
В целях реализации Программы осуществляются следующие мероприятия:
1. Содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе:
- восстановление верхних слоев дорожной одежды;
- содержание средств организации и регулирования дорожного движения;
- регламентные работы по содержанию улично-дорожной сети города Орла;
- закупка дорожной техники;
- внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками.
2. Ремонт объектов автомобильных дорог общего пользования города Орла; 
3. Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
4. Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орёл; 
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1.
Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.
В случае уменьшения объемов финансирования Программы проводится корректировка перечня, предполагающая исключение проведения работ по ряду объектов. 
Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 
1 460 419,60909 тыс. руб. (в 2020 году - 797 783,83838 тыс. руб., в 2021 году - 652 107,07071 тыс. руб., в 2022 году – 10 528,70000 тыс. руб.). 
По источникам финансирования:
- иные межбюджетные трансферты: 567 464,20000 тыс. руб. (в 2020 году - 253 878,20000 тыс. руб., в 2021 году - 313 586,00000 тыс. руб.).
- средства Дорожного фонда Орловской области: 867 483,73200 тыс. руб. 
(в 2020 году - 535 483,73200 тыс. руб., в 2021 году - 332 000,00000 тыс. руб.).
- средства бюджета города Орла: 25 471,67709 тыс. руб. (в 2020 году - 8 421,90638 тыс. руб., в 2021 году – 6 251,07071 тыс. руб., в 2022 году – 10 528,70000 тыс. руб.).
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.
Для выполнения работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты или проектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит проверку достоверности определения сметной стоимости работ или государственную экспертизу.
Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной (сметной) документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, объектов улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:
- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов
по ремонту объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;
- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения города Орёл;
- финансирование работ по ремонту включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению 
с первоначально запланированными.
МКУ «УКХ г. Орла» как исполнитель Программы обеспечивает 
ее реализацию и контроль за надлежащим содержанием, ремонтом 
и капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в порядке, установленном действующим законодательством.
Обеспечивает реализацию Программы исходя из ее содержания и осуществляет технический контроль за качеством проводимых работ и приобретаемых материалов и оборудования.
Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на ремонт дорог осуществляется путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями.
Кроме того, МКУ «УКХ г. Орла» осуществляет сбор информации 
о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов 
и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе.
В случае необходимости представляет необходимую документацию 
в администрацию города Орла для внесения изменений в перечень программных мероприятий.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы; осуществляет подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований из бюджета города на финансирование Программы.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ, а также на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
МКУ «УКХ г. Орла» и подрядные организации несут ответственность
за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.
Раздел 4. Перечень целевых показателей муниципальной программы
Значение целевых показателей муниципальной программы, приведены в приложении № 2.
1. Показатель «Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы - муниципальным казенным учреждением «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
2. Показатель «Восстановление верхних слоев дорожной одежды» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы - муниципальным казенным учреждением «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
3. Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» определяется на основании данных формы статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по формуле:
L н.о. = (L общ - L норм.) / L общ. * 100%, где:
L н.о. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (%);
L общ. - общая протяженность дорог общего пользования местного значения;
L норм. - протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям (с твердым покрытием).
4. Показатель «Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла» определяется по формуле:
Т св. = Т уст. / Т сущ. * 100%, где:
Т св. - доля светофорных объектов в городском светофорном хозяйстве;
Т уст. - количество установленных светофорных объектов в городе;
Т сущ. - количество существующих светофорных объектов.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Управление рисками реализации муниципальной программы
Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла площадью не менее 495 437 кв. м. и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.
Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 4,8 п.п. 
МКУ «УКХ г. Орла» является заказчиком производства работ
по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и асфальтового покрытия искусственных сооружений и тротуаров. При этом на МКУ «УКХ г. Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектно-сметной документации
и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла.
Для исключения риска срыва сроков выполнения ремонтно-восстановительных работ, учитывая их сезонный характер, длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», соисполнители Программы обеспечивают организацию исполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности ее сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-сметной документации в год, предшествующий году производства работ ремонту объекта, включенного в Программу.
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет еще большее ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно ухудшится состояние дорожного покрытия, уменьшится пропускная способность улиц, увеличится количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе 
с пострадавшими.


Заместитель начальника управления
 городского хозяйства и транспорта администрации города Орла


Д. Д. Ветров
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«Комплексное развитие улично-дорожной сети 
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы
 «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»









Цели, задачи, мероприятия, показатели
Ответственный соисполнитель
Срок
Результат
Объемы финансирования, тыс. руб.


начала реализации
окончание реализации

Всего
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
6
7
8
9
10
Программная составляющая, всего
 МКУ «УКХ г. Орла» 
2020
2022
 
1 461 545,54109
798 909,77038
652 107,07071
10 528,70000
источники финансирования




 
 
 
 
иные межбюджетные трансферты




567 464,20000
253 878,20000
313 586,00000
0,00000
средства Дорожного фонда Орловской области




867 483,73200
535 483,73200
332 000,00000
0,00000
бюджет города Орла




26 597,60909
9 547,83838
6 521,07071
10 528,70000
 
Мероприятие 1
 МКУ «УКХ г. Орла» 
2020
2022
Восстановление верхних слоев дорожной одежды -            40 000 кв. м. Приобритение техники - 9 ед.
697 292,92929
358 585,85859
335 353,53535
3 353,53535
Содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе:




 
 
 
 
регламентные работы;




464 191,91919
242 035,35354
218 803,03030
3 353,53535
восстановление верхних слоев дорожной одежды;




96 000,00000
48 000,00000
48 000,00000
0,00000
закупка дорожной техники;




127 000,00000
63 500,00000
63 500,00000
0,00000
внедрение интеллектуальной  системы управления транспортными потоками




10 101,01010
5 050,50505
5 050,50505
0,00000
источники финансирования:




 
средства Дорожного фонда Орловской области




687 000,00000
355 000,00000
332 000,00000
0,00000
бюджет города Орла




10 292,92929
3 585,85859
3 353,53535
3 353,53535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятие 2
 МКУ «УКХ г. Орла» 
2020
2022
Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла -             46 923 кв.м     
53 480,21516
50 505,05051
0,00000
2 975,16465
Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла 








тротуары по ул. Латышских стрелков от д. № 61а до ул. Авиационной




6 858,00000
6 858,00000
0,0
0,0
тротуары по четной стороне                                       ул. Плещеевской




834,75000
834,75000
0,0
0,0
тротуары по Наугорскому шоссе от             д. № 102 до границы города Орёл




6 210,00000
6 210,00000
0,0
0,0
тротуар по ул. 1-ой Посадской от           ул. Гагарина до ул. Комсомольской




1 735,50000
1 735,50000
0,0
0,0
тротуар по ул. Поселковой




7 360,00000
7 360,00000
0,0
0,0
тротуар по ул. Высоковольтная




1 003,20000
1 003,20000
0,0
0,0
ремонт ул. Линейной




9 239,20051
9 239,20051
0,0
0,0
ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. Текстильной




684,80000
684,80000
0,0
0,0
ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Электровозной от ул. Тульской до д. № 53




850,00000
850,00000
0,0
0,0
ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Серпуховской от                                    ул. Электровозной до ул. Деповской




737,60000
737,60000
0,0
0,0
ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Шульгина от ул. Электровозной до ул. Контактной




483,20000
483,20000
0,0
0,0
ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Крестьянской от                                     ул. Электровозной до ул. Деповской




788,80000
788,80000
0,0
0,0
ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Контактной




907,20000
907,20000
0,0
0,0
ремонт  асфальтобетонным гранулятом пер. Половецкого




2 685,60000
2 685,60000
0,0
0,0
ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Лужковской от д. № 1 до д.№ 52




892,80000
892,80000
0,0
0,0
ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Тамбовской 




892,80000
892,80000
0,0
0,0
ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 6-ой Орловской дивизии




472,00000
472,00000
0,0
0,0
ремонт  асфальтобетонным гранулятом пер. Островского




249,60000
249,60000
0,0
0,0
устройство парковки по ул. Правый Берег реки Орлик в районе сквера                В. В. Маяковского




1 500,00000
1 500,00000
0,0
0,0
устройство парковки по ул. Правый Берег реки Орлик в районе                                сквера Н. С. Лескова




1 860,00000
1 860,00000
0,0
0,0
тротуары по ул. Латышских стрелков от д. № 61а до ул. Авиационной




5 475,16465
2 500,00000
0,0
2 975,16465
устройство парковки по ул. Правый Берег реки Орлик в районе д. № 2                                   по ул. 1-ой Пушкарной




4 735,16465
1 760,00000
0,0
0,0
источники финансирования:




 
 
 
 
иные межбюджетные трансферты




0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
средства Дорожного фонда Орловской области




50 000,00000
50 000,00000
0,00000
0,00000
бюджет города Орла




3 480,21516
505,05051
0,00000
2 975,16465
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятие 3                                                                   Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа  комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»     
 МКУ «УКХ г. Орла» 
2020
2022
Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла -        448 514 кв. м 
705 646,46465
385 692,92929
316 753,53535
3 200,00000
Московское шоссе от ул. Рощинская до границы г. Орёл 




34 762,78345
34 762,78345
0,0
0,0
ул. Ливенская 




38 241,18236
38 241,18236
0,0
0,0
ул.Тульская




40 966,10723
40 966,10723
0,0
0,0
пер. Южный




21 060,36573
21 060,36573
0,0
0,0
ул.Автовокзальная




67 738,35869
67 738,35869
0,0
0,0
ул. Розы Люксембург




26 440,88234
26 440,88234
0,0
0,0
ул. Старо-Московская




15 188,55589
15 188,55589
0,0
0,0
ул. 60 лет Октября от ул. Максима Горького до ул. Октябрьской




17 137,67254
17 137,67254
0,0
0,0
ул. 5 Августа от моста «Дружбы» до ул. 1-я Курской




45 599,44335
45 599,44335
0,0
0,0
ул. Васильевская от пер. Западного до Карачевского шоссе




32 764,65454
32 764,65454
0,0
0,0
Новосильское шоссе




45 792,92317
45 792,92317
0,0
0,0
ул. Гостиная




29 520,00000
0,0
29 520,00000
0,0
ул. Гагарина 




50 184,00000
0,0
50 184,00000
0,0
ул. Нормандия Неман




26 703,00000
0,0
26 703,00000
0,0
ул. Привокзальная




29 160,00000
0,0
29 160,00000
0,0
Болховское шоссе




36 827,53535
0,0
36 827,53535
0,0
ул. Весёлая 




17 901,00000
0,0
17 901,00000
0,0
ул. Космодемьянской




6 318,00000
0,0
6 318,00000
0,0
пер. Ипподромный




22 770,00000
0,0
22 770,00000
0,0
ул. 4-я Курская




23 580,00000
0,0
23 580,00000
0,0
ул. Герцена




24 750,00000
0,0
24 750,00000
0,0
ул. Раздольная на участке от                                       ул. Бурова до ул. Михалицина




52 240,00000
0,0
49 040,00000
3 200,00000
источники финансирования:




 
иные межбюджетные трансферты




567 464,20000
253 878,20000
313 586,00000
0,00000
средства Дорожного фонда                      Орловской области




127 957,80000
127 957,80000
0,00000
0,00000
бюджет города Орла




10 224,46465
3 856,92929
3 167,53535
3 200,00000
 
Мероприятие 4
 МКУ «УКХ г. Орла» 
2020
2022
Количество устроенных средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла –                    3 светофорных объекта.
5 125,93200
4 125,93200
0,00000
1 000,00000
Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла








устройство (монтаж) светофорного объекта на пересечении ул. Поселковой с ул. 6-ой Орловской дивизии




1 200,00000
1 200,00000
0,00000
0,00000
устройство светофорного объекта типа Т-7 по ул. Карачевской в районе сквера Ермолова




650,00000
650,00000
0,00000
0,00000
устройство светофорного объекта типа Т-7 на пересечении ул. 7 Ноября с пер. Георгиевским




675,93200
675,93200
0,00000
0,00000
установка пешеходных ограждений




1 200,00000
900,00000
0,00000
300,00000
установка дорожных знаков




1 400,00000
700,00000
0,00000
700,00000
источники финансирования:




 
средства Дорожного фонда Орловской области




2 525,93200
2 525,93200
0,00000
0,00000
бюджет города Орла




2 600,00000
1 600,00000
0,00000
1 000,00000
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Целевые показатели муниципальной программы











№
Наименование ожидаемого результата - конечного результата (индикатора)
Ед. изм.
Значение целевых показателей 

 
 
 
2019 год (факт)
2020 год 
2021 год 
2022 год 

1
2
3
4
5
6
7

1
Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла
кв.м.
319 835
316 415
174 650
4 372

2
Восстановление верхних слоев дорожной одежды
кв.м.
50 000
40 000
40 000
40 000

3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
33,9
30,9
29,2
29,1

4
Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла
объект
5
1
0
0





