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                                                1. Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная целевая программа "Приобретение  
дорожной и коммунальной техники для нужд 
муниципального образования город Балашов» на 2018 год 
(далее программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257 «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации» Федеральный закон от 10.12.1998г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»". 

Заказчик программы Администрация муниципального образования город Балашов 

Разработчик 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству администрации 
Балашовского муниципального района 
 

Исполнитель 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству администрации 
Балашовского муниципального района 
 

Цель и задачи 
муниципальной 
целевой программы 

Цель: обеспечение необходимой дорожно-строительной и 
коммунальной техникой; улучшение количественных и 
качественных характеристик проводимых работ; уменьшение 
расходов бюджета МО город Балашов на дополнительное 
привлечение сторонних организаций. 
Задачи: 
1) Обновление и увеличение автопарка; 
2) Внедрение современных технологий; 
3) Повышение надежности работы дорожно-строительной и 
коммунальной техники, снижение затрат на ее эксплуатацию 
и рациональное использование техники при производстве 
работ. 

Сроки реализации 
программы 

2018 год 

Этапы реализации 
программы 

Организационные мероприятия по обновлению и 
приобретению новой дорожной и коммунальной техники 
включают в себя следующие этапы: 

- проведение торгов (аукционов) по определению 
поставщиков техники; 



- заключение и исполнение муниципальных контрактов на 
поставку техники. 

Источники и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирование мероприятий Программы, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете муниципального образования город Балашов 
на 2018 год составляет 6 979,3 тыс.рублей, в том числе: 

местный бюджет – 6 979,3 тыс.рублей.                

 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- доведение технического состояния дорожно-строительной и 
коммунальной техники до показателей соответствующих 
нормативным срокам ее эксплуатации; 

- увеличение количества единиц техники до уровня, 
необходимого для выполнения поставленных задач. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 

Контроль за исполнением осуществляет администрация 
муниципального образования город Балашов, администрация 
Балашовского муниципального района 

 
2. Содержание проблемы и необходимость решения ее программными методами 

 
Правильно организованная, разветвленная дорожно-уличная сеть, находящаяся в 
исправном состоянии, обеспечивает безопасные условия движения автотранспорта и 
пешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения, создает комфортные 
условия для проживания жителей. 

Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения требует проведения различного рода мероприятий 
по своевременному поддержанию надлежащих эксплуатационных характеристик 
дорожного полотна. 

Технологический процесс содержания автодорог включает в себя работы по летнему 
и зимнему содержанию. 

Мероприятия по летнему содержанию автодорог предполагают выполнение работ 
по исправлению поперечного профиля дорожной одежды существующего покрытия, 
ремонт твердого покрытия  дорог, подметание и полив водой.. 

Мероприятия, связанные с зимним содержанием, предусматривают работы по 
удалению снежного покрова с поверхности дорожной одежды, загрузку и посыпку 
спецтехникой противогололедных смесей. 

Для решения указанных задач экономически оправдано применение 
многофункциональной специальной техники. 

3. Цель и задачи программы 



 
Цель - обеспечение необходимой дорожно-строительной и коммунальной техникой; 
улучшение количественных и качественных характеристик проводимых работ; 
уменьшение расходов бюджета  

Задачи: 

1) Обновление и увеличение автопарка; 

2) Внедрение современных технологий; 

3) Повышение надежности работы дорожно-строительной и коммунальной техники, 
снижение затрат на ее эксплуатацию и рациональное использование техники при 
производстве работ. 

                                 4. Срок реализации программы 
Срок реализации программы - 2018 год. 
 

5. Ожидаемые результаты реализации программы 
 
Настоящая программа позволит довести техническое состояние дорожно-
строительной и коммунальной техники до показателей соответствующих 
нормативным срокам ее эксплуатации; увеличить количество единиц техники до 
уровня, необходимого для выполнения поставленных задач. 

                               6.Программные мероприятия 
Программой предусматриваются следующие мероприятия: 

       -   проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков техники; 

- заключение и исполнение муниципальных контрактов на поставку техники. 

 

      7.Организация управления реализацией программы  

Администрация Балашовского муниципального района осуществляет координацию 
деятельности исполнителей программы, контроль за сроками выполнения 
мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовые средств 
и эффективностью их использования в пределах своей компетенции. 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Стоимость, 
тыс.руб 

Источник 
финансирования 

1 Покупка: Погрузчик  с 
дополнительным навесным 
оборудованием роторным 

снегометателем 

3129,3 Бюджет МО 
г.Балашов 

2 Покупка: Подметальная машина 
(ПУМ) 

3850,0 Бюджет МО 
г.Балашов 

 ИТОГО 6 979,3  


	Приложение к Постановлению
	администрации МО город Балашов
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	«ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОЖНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАШОВ НА 2018 ГОД»
	6.Программные мероприятия

