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АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕДОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2019 года                                                                                   № 148
село Шедок

Об утверждении муниципальной программы Шедокского сельского поселения Мостовского района «Развитие сети автомобильных дорог»


 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Шедокского сельского поселения Мостовского района от 01 августа  2016 года № 134 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шедокского сельского поселения Мостовского района», п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить муниципальную программу Шедокского сельского поселения Мостовского района «Развитие сети автомобильных дорог» (прилагается).
 2. Начальнику общего отдела и специалистам по направлениям деятельности администрации Шедокского сельского поселения Мостовского района, принять меры по реализации мероприятий указанной муниципальной программы.
 3. Общему  отделу  администрации  Шедокского  сельского  поселения Мостовского  района  (Касмынина)  обнародовать  настоящее  постановление  в установленном  порядке  и  разместить  на  официальном  сайте   администрации  Шедокского  сельского  поселения  Мостовского  района  в  сети  «Интернет».
  4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  5. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня его официального обнародования и вступления в силу решения Совета Шедокского сельского поселения Мостовского района о бюджете Шедокского сельского поселения Мостовского района на 2020 год, предусматривающего соответствующее финансирование муниципальной программы Шедокского сельского поселения Мостовского района.



Глава Шедокского
сельского поселения                                                                           В.А. АлексеевЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Шедокского сельского поселения Мостовского района от __________________№ _________
 «Об утверждении муниципальной программы Шедокского сельского поселения Мостовского района «Развитие сети автомобильных дорог»


Проект внесен:
Главой Шедокского 
сельского поселения 
Мостовского района                                                                        В.А. Алексеев


Составитель проекта:
Специалист общего отдела администрации 
Шедокского сельского поселения
по формированию бюджета                                                                 А.А. Алиева

Проект согласован:
Начальник общего отдела администрации
Шедокского сельского поселения                                                  Е.В. Касмынина


Специалист по земельным и имущественным 
отношениям администрации Шедокского 
сельского поселения                                                                               Е.В.Титаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Шедокского сельского поселения
Мостовского района
от _____________ № _______


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 Шедокского сельского поселения Мостовского района
«Развитие сети автомобильных дорог»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Шедокского сельского поселения Мостовского района «Развитие сети автомобильных дорог»

Наименование муниципальной программы
муниципальная программа Шедокского сельского поселения Мостовского района "Развитие сети автомобильных дорог" (далее - муниципальная программа)
Координатор муниципальной программы
администрация  Шедокского сельского поселения Мостовского района
Подпрограмма муниципальной программы
-"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения "
Цели муниципальной программы
-развитие сети автомобильных дорог местного значения 
-повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан
-Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задачи муниципальной программы
-разработка нормативной правовой базы, направленной на реализацию мероприятий муниципальной программы;
разработка документов территориального планирования  
-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;
-выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения;
- выявление  и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов;
-паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  пользования Шедокского сельского поселения Мостовского района;
-ведение реестра дорог местного значения общего пользования.
-повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.
Перечень целевых показателей муниципальной программы


Дорожное хозяйство:
-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектные работы;
-содержание автомобильных дорог местного значения, включая проектные работы; 
-паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2020-2022 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем финансирования муниципальной программы составляет
тыс. рублей,
объем финансирования муниципальной программы за счет местного бюджета составляет – 8 807,0 тыс. рублей, в том числе 
2020 – 2 513,1 тыс. рублей
2021 – 2 942,2 тыс. рублей
2022 – 3 351,7 тыс. рублей
Контроль за выполнением муниципальной программы
администрация Шедокского сельского поселения Мостовского района, Совет Шедокского сельского поселения Мостовского района

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Шедокского сельского поселения Мостовского района
Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития объектов транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.
Дорожное хозяйство
Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый и доступный - автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный транспорт приходится 60 процентов общего объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в последние годы неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения колеблется от 10% до 45%. При этом одним из основных факторов, определяющих рост издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог.
Несмотря на высокое качество автомобильных дорог местного значения Шедокского сельского поселения Мостовского района имеется немало острых проблем: недостаточная пропускная способность, и характерная общероссийская проблема - низкие прочностные характеристики автомобильных дорог. Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 3,5 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств, снижению сроков службы между ремонтами.
Ускорение автомобилизации страны и увеличение в составе транспортного потока доли тяжелых грузовых автомобилей пока не привело к соответствующему росту объемов строительства, реконструкции и ремонта автодорожной сети.
Из-за хронического недофинансирования автомобильные дороги сегодня не обладают резервами "долговременной устойчивости", имеется существенное отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание с 2014 года в Краснодарском крае муниципальных дорожных фонды.
Важнейшей частью транспортной инфраструктуры поселения являются автомобильные дороги местного значения, которые обеспечивают движение грузо-пассажирских потоков. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципального образования Шедокского сельского поселения Мостовского района и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития муниципалитета и требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета.
Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
обеспечение достижения установленных для Шедокского сельского поселения Мостовского района контрольных значений целевого показателя обеспечения устойчивого территориального развития Шедокского сельского поселения Мостовского района посредством совершенствования системы благоустройства сельского поселения, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды;
развитие сети автомобильных дорог местного значения Шедокского сельского поселения Мостовского района;
повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения в Шедокском сельском поселении Мостовского района и создание условий для комфортного проживания граждан.
          выявление  и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов;
          паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  пользования Шедокского сельского поселения Мостовского района;
        Ведение реестра дорог местного значения общего пользования.
Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.
Задачи муниципальной программы:
строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения Шедокского сельского поселения Мостовского района;
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Шедокского сельского поселения Мостовского района;
выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения Шедокского сельского поселения Мостовского района;
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет осуществляться в 2020-2022 годах.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы



                                                                  тыс. рублей
N
п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, всего
Объем финансирования,
2020 год
Объем финансирования,
2021 год
Объем финансирования,
2022год
1
2
3
4
5
6
7
1
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения

местный бюджет

8 807,0

1 513,1

1 942,2

2 351,7
1.1
В том числе на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 


Софинансирование субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет)
662,2
362,2
240,0
240,0


Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (краевой бюджет)
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Содержание автомобильных дорог местного значения
местный бюджет
3 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
ИТОГО:
8 807,0

2 513,1
2 942,2
3 351,7

4. Перечень и краткое описание программы        «Развитие сети автомобильных дорог»
Экономика Шедокского сельского поселения Мостовского района напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения Шедокского сельского поселения Мостовского района составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры поселения. Сеть автомобильных дорог местного значения обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов. Поэтому без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения невозможно повышение инвестиционной привлекательности поселения и достижение устойчивого экономического роста.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общая потребность в финансировании муниципальной программы на период с 2020 по 2022 годы составляет 8 807,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 8 807,0 тыс. рублей, из краевого бюджета 0,0 тыс. рублей.
Из общих расходов на реализацию муниципальной программы:
8 807,0 тыс. рублей - расходы в сфере дорожного хозяйства.

6. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений   
Комплексным показателем выполнения муниципальной программы является доля достижения всех критериев выполнения программы.
Показателем выполнения подпрограмм является достижение целевых показателей подпрограмм.

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение 2019 года
Значение в плановом периоде 
2020 год
Значение в плановом периоде 
2021 год
Значение в плановом периоде 
2022 год
1
2
3
4
5
6
7

1. " Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения "
1.1.
Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог, постановке на кадастровый учет и обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги
1.2.
доля протяженности автомобильных дорог в отношении которых проведена паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
проценты
100,0
0,0
0,0
0,0

2. " Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения "
2.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих






нормативным требованиям, в общей 
проценты
12,0
11,3
10,0
8,1

протяженности автомобильных дорог





2.2.
Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
км
2,7
2,5
2,0
2,5
2.2.1
В том числе с использованием субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
км
1,521
1,58
1,0
1,0
3. Содержание автомобильных дорог местного значения 
3.1.
Содержание автомобильных дорог местного значения
процентов
100
100
100
100
7. Механизм реализации муниципальной программы
Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Шедокского сельского поселения Мостовского района.
Администрация поселения:
- обеспечивает разработку муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности муниципальной программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет» (при наличии официального сайта администрации);
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы;
- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их выполнением;
- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет Шедокского сельского поселения Мостовского района доклад о ходе выполнения программных мероприятий и об эффективности использования финансовых средств;
- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципальной программы.
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с установленным порядком осуществляет администрация Шедокского сельского поселения Мостовского района.
В реализации муниципальной программы принимает участие глава Шедокского сельского поселения, общий отдел администрации Шедокского сельского поселения.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов программы в социально-экономическое развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов подпрограмм входящих в ее состав.
Оценка результативности подпрограмм осуществляется путем определения степени достижения результатов реализации мероприятий, путем сравнением их фактических значений с планируемыми значениями.
Оценка эффективности производится путем соотнесения результативности мероприятий подпрограмм со степенью финансирования. Эффективность подпрограмм (Q) рассчитывается по формуле:
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где:
F план - предусмотренный объем финансирования;
F факт - фактический объем финансирования;
Ri -результативность мероприятия, рассчитанная по формуле:
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где:
Xi план - плановое значение результата реализации мероприятия подпрограммы;
Xi факт - фактическое значение результата реализации мероприятия подпрограммы.
При значении эффективности, равном 90 процентам и более, эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - низкой.
Комплексная оценка реализации муниципальной программы определяется как среднее значение эффективности подпрограмм.
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