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АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования
Беловский сельсовет
Сакмарского района
Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8
от 30.01.2015
с.Беловка

Об утверждении муниципальной Программы развития  и функционирования дорожно-транспортной  сети муниципального образования Беловский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015 – 2020 годы. 



                       
         В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 30.04.2014г. № 272-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» администрация МО Беловский сельсовет
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:                          
1. Утвердить муниципальную  Программу  развития и функционирования дорожно-транспортной сети муниципального образования Беловский сельсовет
 Сакмарского района Оренбургской области на 2015 – 2020 годы согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава сельсовета                                                  В.Н. Акулов













                                                                                                       Приложение № 1
к  постановлению администрации
Беловского сельсовета  
От 30.01.2015_№8-п







                       Муниципальная программа
 «Развитие  и функционирование дорожно-транспортной сети местного значения  на территории муниципального  образования Беловский
 сельсовет Сакмарского  района Оренбургской области
на 2015-2020 годы»





Ответственный исполнитель: Администрация беловского сельсовета                                             Сакмарского  района Оренбургской области 


Должность: Глава администрации муниципального образования                                                          Акулов Виктор Николаевич                                        


Тел. 8 (35331) 21-6-89,  e-mail: belovka_sk@mail.ru
















ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие сети внутри поселковых  автомобильных дорог  местного значения  на территории муниципального  образования  Беловского сельсовет Сакмарского  района Оренбургской области
на 2015-2020 годы»




Ответственный исполнитель
муниципальной программы
 
Соисполнитель муниципальной программы

–
Администрация Беловского  сельсовета 
Сакмарского района Оренбургской области




- отсутствует


Программно-целевые инструменты муниципальной программы






- отсутствуют



Цели муниципальной программы 
–
-развитие современной и эффективной  инфраструктуры  автомобильных дорог  местного значения, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог муниципального образования .







Задачи муниципальной программы 
–
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного  значения и искусственных сооружений на них;
- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;
- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов
Внутри поселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутри поселковых автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;
- подготовка проектной документации;
- обеспечение безопасности дорожного движения
Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы 

–
- доля протяженности внутри поселковых  автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог местного  значения, процентов ;
-  доля протяженности внутри поселковых   дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог местного значения, процентов.


Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 

–
этапы реализации программы не выделяются, 
срок реализации программы 2015 – 2020 год.
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы 
–
Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета поселения и средств областного бюджета – 4806.5 тыс. рублей,
 в том числе на реализацию муниципальной программы по годам за счет средств бюджета поселения – 4681,5 тыс.рублей: 
2015 год – 790,0  тыс. рублей;
2016 год – 790,0  тыс. рублей;
2017 год – 790,0  тыс. рублей;
2018 год – 710,9    тыс. рублей;
2019 год – 800,3  тыс. рублей;
2020 год – 800,3    тыс. рублей.
Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета- 1250,0 тыс.рублей ,в том числе по годам:
2017год – 5000.0 тыс.рублей
2018 год- 250.0 тыс. рублей
2019 год-250 тыс. рублей
2020 год- 250 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы 
–
- современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения  и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования

Раздел 1.
Характеристика сферы реализации программ,, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В настоящее время протяженность внутри поселковых дорог  на территории муниципального образования  составляет 17,6  километров, в том числе асфальтобетонных дорог – 0,3  километра, щебеночных и грунтовых дорог – 1768,8 километра.
Внутри поселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:
содержание внутри поселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутри поселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
ремонт внутри поселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри поселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутри поселковой дороги;
капитальный ремонт внутри поселковой дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселковой дороги.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
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 и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.
Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутри поселковых дорог и сооружений на них.
Применение программного метода в развитии внутри поселковых дорог  на территории муниципального образования позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержание внутри поселковых дорог.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной  инфраструктуры  автомобильных дорог  местного значения , сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог муниципального образования .

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного  значения и искусственных сооружений на них;
- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;
- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов внутри поселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутри поселковых автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;
- подготовка проектной документации;
- обеспечение безопасности дорожного движения.

Срок реализации программы - 2015 - 2020 годы.
Сроки реализации  программы обусловлены возможностями местного  бюджета по ежегодному финансированию мероприятий программы. В первоочередном порядке решаются задачи, в большей степени, влияющие на достижение целевых показателей.
Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:
доля протяженности внутри поселковых  автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог местного  значения, процентов ;
-  доля протяженности внутри поселковых   дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог местного значения, процентов.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Основными ожидаемыми конечными результатами программы являются :
- увеличение протяженности внутри поселковых  автомобильных дорог местного значения ;
- современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения  и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования Беловский сельсовет.


Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы.

Включенные в  программу основные мероприятия представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач улично-дорожной сети муниципального образования.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.
План реализации основных мероприятий программы в 2015 году приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.


Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ.

Реализация мероприятий  программы осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.
Принятия нормативных правовых актов муниципального образования  для реализации мероприятий  программы не требуется.

Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения. 

Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета поселения и средств областного бюджета – 5931.5 тыс. рублей,
 в том числе на реализацию муниципальной программы по годам за счет средств бюджета поселения – 4681,5тыс.рублей: 
2015 год – 790,0  тыс. рублей;
2016 год – 790,0  тыс. рублей;
2017 год – 790,0  тыс. рублей;
2018 год – 710,9    тыс. рублей;
2019 год – 800,3  тыс. рублей;
2020 год – 800,3    тыс. рублей.
Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета- 1250,0 тыс.рублей ,в том числе по годам:
2017год – 500.0 тыс.рублей
2018 год- 250.0 тыс. рублей
2019 год-250 тыс. рублей
2020 год- 250 тыс. рублей 
Ресурсное обеспечение реализации  программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 1 к настоящей Программе.
       Объемы финансовых обеспечений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.









Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы
муниципальной программы за счет средств местного  бюджета и за счет средств областного бюджета
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование  программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель 
Расходы 
(тыс. руб.), годы



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого на период
Муниципальная 
программа
«Развитие сети внутри поселковых  автомобильных дорог  местного значения  на территории муниципального  образования  Беловский сельсовет Сакмарского  района Оренбургской области
на 2015-2020 годы»
Администрация Беловского сельсовета









всего
790.0
790.0
1290.0
960.9
1050.3
1050.3
5931.5
 Мероприятия по содержанию внутри поселковых автомобильных дорог  местного  значения и искусственных сооружений на них.
Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутри поселковых автомобильных дорогах местного  значения и искусственных сооружений на них
Основное мероприятие
1.1
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период
Администрация Беловского сельсовета
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого на период


всего
279.0
280,0
285,0
290,0
295,0
280,0
1709,0

Основное мероприятие
1.2
Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период
Администрация Беловского сельсовета









всего
112.7
181.6
130.7
141,0
137,0
129,0
832,0
Мероприятия по ремонту внутри поселковых автомобильных дорог  местного значения и искусственных сооружений на них.
Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик внутри поселковых автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.
Основное мероприятие
2.1
Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта с.Ереминка
Администрация Беловского  сельсовета
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого на период


всего
332.3
-
-
-
-
-
332.3.
Основное мероприятие
2.2
Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта с.Беловка ул. 9 Мая
Администрация Беловского сельсовета









всего

160.0




160.0
Основное мероприятие
2.3
Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта с.Беловка ул. Белова
Администрация Беловского сельсовета









всего


558.3



558.3
Основное мероприятие
2.4
Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта с.Дворики
Администрация Беловского сельсовета









всего



493.9


493.9
Основное мероприятие
2.5
Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта с.Беловка 
Администрация Беловского сельсовета




582.3

582.3


всего







Основное мероприятие
2.6
Ремонт улично-дорожной сети в границах населенного пункта с.Гребени
Администрация Беловского сельсовета





605.3
605.3


всего







Мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт внутри поселковых  автомобильных дорог местного  значения и искусственных сооружений на них.
Задача мероприятий: подготовка проектной документации.
Основное мероприятие
3.1.
Подготовка проектной документации на  ремонт внутри поселковых дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них
Администрация Беловскогоо
сельсовета
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого на период


всего
16,0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
96,0
4. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Задача мероприятий:  «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Основное мероприятие
4.1.


Приобретение и установка дорожных знаков
АдминистрацияБеловского сельсовета
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого на период


всего
50,0
152.4
300.0
20.0
20.0
20.0
562,4















  

