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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      от  02 октября 2018 года  №1104-П 

 

г. Петровск     

 

О внесении изменения в постановление  
администрации Петровского 

муниципального района  

от 01.11.2016  г.  №626-П  

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области, Устава муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района от 01.11.2016 г. №626-П «Об утверждении муниципальной программы 

Развитие транспортной системы и благоустройство территории 

муниципального образования город Петровск» на 2017-2020 г. (с изменениями 

от 21.03.17 г. №251-П, от 08.11.17 г. №1200-П, от 11.12.17 г. №1375-П, от 

29.12.17 г. №1492-П, №187-П от 27.02.18 г.) следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Первый заместитель                                

главы администрации                                                                         В.В. Колдин 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                          

    Приложение к  постановлению 

                                                                                                                 администрации Петровского 

                                                                                                                 муниципального района 

                                                                                                                 от 02 октября 2018 г. №1104-П 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие транспортной системы и благоустройство 

территории муниципального образования город Петровск» на 2017-2020 годы 

 

    

1 

Основание разработки 

муниципальной программы   

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановление администрации муниципального 

образования город Петровск №126-П от 

28.10.13 г. «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ» 

2 Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление имущественных, земельных 

отношений, строительства и ЖКХ 

администрации Петровского муниципального 

района 

3 Соисполнители 

муниципальной программы 

не имеется 

4 Участники муниципальной 

программы 

МКУ «Благоустройство», подрядные 

организации 

5 Подпрограммы 

муниципальной программы 

Подпрограмма №1. Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном 

образовании город Петровск. 

Подпрограмма №2. Ремонт и содержание дорог 

общего пользования в муниципальном 

образовании город Петровск.  

Подпрограмма №3. Благоустройство 

территории муниципального образования город 

Петровск. 

6 Цели муниципальной 

программы 

1.Обеспечение сохранности жизни, здоровья 

граждан и их имущества, гарантии их законных 

прав на безопасные условия движения на 

дорогах. 

2. Достижение требуемого технического и 

эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования муниципального 

образования город Петровск. 

3. Повышение степени благоустройства 

территории муниципального образования город 

Петровск. 



 

7 Задачи муниципальной 

программы 

1.Снижение рисков возникновения дорожно-

транспортных происшествий. 

2.Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования на уровне, соответствующему 

категории дороги, путем выполнения 

нормативных мероприятий по ремонту и 

содержанию дорог. 

3.Улучшение эпидемиологического состояния и 

благоустроенности муниципального 

образования город Петровск. 

8 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1.Повышение уровня безопасности дорожного 

движения. Создание благоприятных условий 

для проживания граждан. 

2. Приведение автомобильных дорог общего 

пользования в соответствие с требованиями 

технического и эксплуатационного регламента. 

3. Освещение улиц муниципального 

образования город Петровск, улучшение 

внешнего вида муниципального района и 

повышение уровня комфортности населения. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

2017-2020 годы 

объем финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет МО 

город 

Петровск 

(прогнозно) 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

всего 0 0 84284,7 0 

2017 год 0 0 31367,8 0 

2018 год 0 0 15166,9 0 

2019 год 0 0 18550,0 0 

2020 год 0 0 19200,0 0 

Целевые показатели программы 

(индикаторы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество приобретенной краски для 

дорожной разметки - 8400 кг; 

количество приобретенных дорожных знаков 

\ измерительных приборов –320 шт.; 

количество приобретенной краски для 

покраски мостов- 750 кг; 

количество приобретенных светофоров-8 

шт.; 

количество обустроенных пешеходных 

переходов-170 шт.; 

объем отремонтированных дорог составит 

60291 м
2
; 

количество объектов, в отношении которых 

проведен контроль качества 40 ед.; 

протяженность оформленных дорог-40 км; 



 

объем работ по ремонту тротуаров-800 м
2
; 

количество проведенных экспертиз -40 шт.; 

создание проекта комплексной схемы 

организации дорожного движения – 1 шт.; 

поддержание работоспособности уличного 

освещения на уровне 100 %; 

приведение объектов сетей ливневой 

канализации в соответствие с технико-

эксплуатационными требованиями 

нормативно-технической документации- 560 

м; 

совершенствование эстетического состояния 

муниципального имущества- 5 ед.; 

улучшение внешнего вида 24 памятников 

архитектуры; 

поддержание работоспособности «Вечного 

огня» на уровне 100 %; 

содержание общественных контейнерных 

площадок в надлежащем состоянии 5 ед.; 

очистка прирусловой части р.Медведица в 

черте г.Петровска, путем вывоза 400 м
3
 

древесины; 

благоустройство территории-500 м
2; 

приобретение саженцев деревьев – 100 шт.; 

приобретение хозяйственного инвентаря и 

прочего- 40 ед.; 

приобретение скамеек и урн-48 шт.; 

строительство новой линии уличного 

освещения- 500 м.; 

ремонт пешеходных мостов - 3 шт.; 

обустройство сквера- 3 шт.; 

приобретение остановочного павильона- 5 

шт.; 

приобретение печатной и сопутствующей 

продукции- 1 комплект; 

обследование игрового оборудования- 40 шт. 

 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

   Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования город Петровск 

№126-П от 28.10.13 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ». К вопросам местного значения 

отнесена организация благоустройства территории муниципального образования 

город Петровск, организация освещения города, ремонт муниципального 

имущества, ликвидация несанкционированных свалок. Поэтому целесообразно и 

необходимо использовать программно-целевой метод решения данных вопросов.  



 

   Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования 

город Петровск (далее - город), являются приоритетными социально-

экономическими задачами развития города, благоустройство мест общего 

пользования территории города - важная социальная задача. Проблема 

организации освещенности на улицах района особенно остро проявляется в 

местах нового строительства. В неосвещенных местах увеличивается число 

преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

связанных с отсутствием должного освещения на улицах района. Надежная 

система наружного освещения способствует улучшению ориентации и 

безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на 

формирование образа города, позволяет расширить временные границы для 

отдыха населения и получения услуг.  

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Дороги общего пользования являются одним из элементов транспортной 

инфраструктуры города. Состояние дорог имеет большое значение для 

организации движения городского транспорта и пешеходов. Обеспечение хорошо 

развитой сети дорог общего пользования является одной из приоритетных задач. 

Современные водонепроницаемые плотные покрытия дорог в сочетании с 

рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют 

сохранению чистоты воздуха. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов автомобильных дорог, 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. 

Безопасность дорожного движения направлена на сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий 

и ущерба, наносимого экономическим интересам муниципального образования 

город Петровск. 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

   В соответствии с основными приоритетами, развитие транспортной системы и 

повышение качества среды была сформулирована цель настоящей программы: 

1.Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их 

законных прав на безопасные условия движения на дорогах. 

2. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город 

Петровск. 

3. Повышение степени благоустройства территории муниципального образования 

город Петровск.   

 Достижение цели муниципальной программы требует решения следующих задач:  

1.Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий. 


