Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « 29 » января

2016 г.

№ 36

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа от 14.08.2015 г. № 551
«Развитие транспортной системы в городском округе город Галич Костромской области»
В соответствии с Решением Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 30.12.2015 года № 33 «О бюджете городского
округа - город Галич Костромской области на 2016 год»,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа
от 14.08.2015 г. № 551 «Развитие транспортной системы в городском округе
- город Галич Костромской области».
1.1. Приложение №1 к программе изложить в новой редакции
(Приложение №1).
1.2. Приложение №2 к программе изложить в новой редакции
(Приложение №2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы городского округа

С.А. Туманов

Приложение №1 к постановлению
администрации городского округагород Галич Костромской области
от « 29 » января 2016 год №36
Приложение №1 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы в городском округе город Галич Костромской области»
Перечень
мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы
городского округа - город Галич Костромской области»
N
п/п

Наименование
мероприятий подпрограммы

1

2
Развитие и содержание уличнодорожной сети городского
округа в том числе:
1.1 Оформление тех.планов дорог и
постановка на учет в Росреестре
1.2 Содержание освещения дорог

Исполнитель

3

Срок
исполнен
ия

Прогнозируемый объем
финансирования, тыс. рублей
всего

в том числе по
годам

5
Бюджет ГО

6
59027

2016
7
327

Бюджет ГО

498

-

235

263

2016-2018

Бюджет ГО

11044

-

5234

5810

4

1

МУ «Служба
заказчика»
МУ «Служба
заказчика»

Источник
финансирования

2017
8
27734

2018
9
30966

1.3 Ремонт, капитальный ремонт

МУ «Служба
заказчика»

2016-2018

Бюджет ГО

18520

-

8736

9784

1.4 Устройство искусственных

МУ «Служба
заказчика»

2016-2018

Бюджет ГО

1022,624

264,624

358

400

МУ «Служба

2016-2018

Бюджет ГО

5936

-

2800

3136

дорог общего пользования
местного значения городского
округа город Галич

неровностей на дорогах в
районе учебных заведений
1.5 Ямочный ремонт дорог

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
подпрограммы

10

Перспективное планирование
работ
Увеличение пропускной
способности, снижение
количества
дорожно -транспортных
происшествий
Увеличение пропускной
способности, снижение
количества
дорожно -транспортных
происшествий
Снижение количества
дорожно -транспортных
происшествий
Увеличение пропускной

заказчика»

1.6 Строительство и ремонт
тротуаров

МУ «Служба
заказчика»

2016-2018

Бюджет ГО

274

-

129

145

1.7 Ремонт гравийных дорог

МУ «Служба
заказчика»

2016-2018

Бюджет ГО

4748

-

2240

2508

1.8 Обустройство сливных труб в
заниженных местах
1.9 Содержание автомобильных
дорог

МУ «Служба
заказчика»
МУ «Служба
заказчика»

2016-2018

Бюджет ГО

76

-

36

40

2016-2018

Бюджет ГО

16383

-

7728

8655

1.10 Устройство остановочных
павильонов на автобусных
остановках. Обследование и
ремонт автомобильных мостов,
тросовых ограждений,
парапетов
1.11 Установка знаков на остановках

МУ «Служба
заказчика»

2016-2018

Бюджет ГО

344

-

163

181

МУ «Служба
заказчика»
МУ «Служба
заказчика»

2016-2018

Бюджет ГО

122,471

46,471

36

40

2016-2018

Бюджет ГО

58,905

15,905

39

4

1.12 Ремонт действующих остановок

Итого: общий объем финансирования Программы составляет 59027 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 327 тыс.руб.
2017 год – 27734 тыс.руб.
2018 год – 30966 тыс.руб.

способности, снижение
количества
дорожно -транспортных
происшествий
Снижение количества
дорожно -транспортных
происшествий
Увеличение пропускной
способности, снижение
количества
дорожно -транспортных
происшествий
Перспективное планирование
работ
Снижение количества
дорожно -транспортных
происшествий
Снижение количества
дорожно -транспортных
происшествий

Повышение качества и снижение
сроков работ

Приложение №2 к постановлению
администрации городского округагород Галич Костромской области
от « 29 » января 2016 год №36
Приложение №2 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы в городском округе город Галич Костромской области»
Перечень
мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы
городского округа - город Галич Костромской области» на 2016 год
N
п/п

Наименование
мероприятий подпрограммы

1

2
Развитие
и
содержание
улично1
дорожной сети городского
округа в том числе:
1.1 Оформление тех.планов дорог и
постановка на учет в Росреестре

Исполнитель

Срок
исполнения

Источник
финансиров
ания

3

4

МУ «Служба
заказчика»

Перечень мероприятий

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
подпрограммы

5
Бюджет ГО

Объём
финансир
ования
на 2016 г.
6
327

7

8

Бюджет ГО

-

- ул. Касаткина (привокзальная площадь) 23тыс.руб.;
- ул. Свободы - 23тыс.руб.;
- пл.Революции - 23тыс.руб.;
- ул.Леднева - 23тыс.руб.;
- ул.Фестивальная - 23тыс.руб.;
- ул. Лермонтова - 23тыс.руб.;
- ул.Калинина - 23тыс.руб.;
- ул.Гладышева - 23тыс.руб.;
- ул.1-Мая - 26 тыс.руб.
- Обслуживание ул.освещения - 648,6
тыс.руб.;
- Стоимость материалов - 360,2 тыс.руб.;
Стоимость эл.энергии - 3706,7 тыс.руб.

1.2 Содержание освещения дорог

МУ «Служба
заказчика»

2016

Бюджет ГО

-

1.3 Ремонт, капитальный ремонт

МУ «Служба
заказчика»

2016

Бюджет ГО

-

дорог общего пользования
местного значения городского
округа город Галич

Перспективное
планирование работ

Увеличение пропускной
способности, снижение
количества
дорожно -транспортных
происшествий
- ул.Свободы (1160 пог.м.) - 5763 тыс.руб.; Увеличение пропускной
- ул. Железнодорождная (от ул.Свободы до способности, снижение
ул.Ленина, 410 пог.м.) - 2037 тыс.руб.
количества
дорожно -транспортных

1.4 Устройство искусственных

МУ «Служба
заказчика»

2016

Бюджет ГО

1.5 Ямочный ремонт дорог

МУ «Служба
заказчика»

2016

Бюджет ГО

1.6 Строительство и ремонт
тротуаров

МУ «Служба
заказчика»

2016

Бюджет ГО

-

1.7 Ремонт гравийных дорог

МУ «Служба
заказчика»

2016

Бюджет ГО

-

1.8 Обустройство сливных труб в
заниженных местах
1.9 Содержание автомобильных
дорог

МУ «Служба
заказчика»
МУ «Служба
заказчика»

2016

Бюджет ГО

-

2016

Бюджет ГО

-

неровностей на дорогах в
районе учебных заведений

264624

-

- ул.Долматова (гимназия №1) - 2шт.;
- ул.Свободы (шкрла №4) - 2 шт.;
-ул.Леднева (д/сад №8) - 2 шт.;
-ул.Луначарского (д/сад №6) - 2 шт.;
-ул.Калинина, д.27 - 2 шт.;
-ул.Гладышева (ПТУ) - 2 шт.;
.
Площадь восстановления - 2272 м.кв.:
ул.Касаткина, ул.Свободы, пл.Революции,
ул.леднева, ул.Фестивальная,
ул.Лермонтова, ул.Калинина, ул.Свердлова,
ул.Луначарского, ул.Гладышева, ул.1-Мая,
ул.Пионеров, ул.Поречье, ул.Красовского,
ул.Клары-Цеткин, ул.Красноармейская,
ул.Железнодорожная, ул.Вокзальная,
ул.Гагарина, ул.Городище, ул.Подбельского
- ремонт тротуаров ул.Свободы в а/бетоне 64 тыс.руб.;
-устройство части тротуара
ул. Красноармейская - 51 тыс.руб.
В количестве 1580 м.куб., щебнем фракция
20-40: ул.Красноармейская, ул.Крупская,
ул.Заречная, ул.800-летия, ул.спортивная,
ул.Касаткина, ул.Вокзальная, ул.40-лет
Октября, ул.Мира, ул.Озёрная
ул. Заречная, ул.Ляполова, ул.Свободы,
ул.Октябрьская
- Зимнее содержание дорог: 78,4 км. снегоочистка, вывоз снега,
противогололёдная посыпка;
- Весеннее содержание дорог: 78,4 км. пропуск талых вод, вывоз снега;
- Летнее содержание дорог: 78,4 км. санитарная очистка дорог, окос травы, сбор
грязи и пыли с обочин, очистка и прокопка
кюветов, грейдирование дорог, сбор и
вывоз мусора на полигон, очистка труб,
валка аварийных деревьев, замена старых

происшествий
Снижение количества
дорожно -транспортных
происшествий

Увеличение пропускной
способности, снижение
количества
дорожно -транспортных
происшествий

Снижение количества
дорожно -транспортных
происшествий
Увеличение пропускной
способности, снижение
количества
дорожно -транспортных
происшествий
Перспективное
планирование работ
Снижение количества
дорожно -транспортных
происшествий

знаков, обустройство дорожной разметки,
приготовление песко-соляной смеси и др.
1.10 Устройство остановочных
павильонов на автобусных
остановках. Обследование и
ремонт автомобильных мостов,
тросовых ограждений,
парапетов
1.11 Установка знаков на остановках

МУ «Служба
заказчика»

2016

Бюджет ГО

-

- ул.Фестивальная (спорткомплекс
«Юбилейный») - 2 шт.;
- ул.Леднева (школа №3) — 1 шт.

Снижение количества
дорожно -транспортных
происшествий

МУ «Служба
заказчика»

2016

Бюджет ГО

46471

Повышение качества и
снижение сроков работ

1.12 Ремонт действующих остановок

МУ «Служба
заказчика»

2016

Бюджет ГО

15905

Знаки и информационные щиты на
остановках (24 шт.) и искуственных
неровностях ( 6 шт.)
ул. Касаткина - 1 шт.; пл. Революции - 1
шт.;

Повышение качества
услуг

