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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЮБАВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 декабря  2016 года                                                                                           № 42

Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования  Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области" на 2017-2019 годы 


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Любавичского сельского поселения от 20.11.2013 № 68 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации", Администрация Любавичского сельского поселения Руднянского района  Смоленской области 

постановляет:

	Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области" на 2017-2019 годы.

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в соответствии с Уставом Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области.



Глава муниципального образования
Любавичского сельского поселения
Руднянского района Смоленской области                                  В.П. Куземченков



                                                                                          УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                     постановлением Администрации
Любавичского сельского поселения
Руднянского района Смоленской области  от 01.12.2016  г. №  42



МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
" Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области" на 2017-2019 годы


ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Администратор  муниципальной программы   
Администрация Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области
Ответственные исполнители  подпрограмм муниципальной программы   
отсутствуют
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы  
Администрация Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области
Наименование подпрограмм муниципальной программы
отсутствуют
Цель муниципальной программы
Совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Целевые показатели реализации муниципальной программы  
- совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств дорожной инфраструктуры на территории поселения
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
один этап,  2017 - 2019 годы
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 3 438,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 1 111,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 094,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 231,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
улучшение состояния дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Любавичского сельского поселения; 
удовлетворение потребности населения поселения в благоприятных условиях проживания.




Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

         Любавичское сельское поселение  Руднянского района Смоленской области (далее  – сельское поселение) включает в себя 32 населенных пункта.  Численность населения на 01.01.2016 года составляет 833 человека. На территории сельского поселения  14 организаций, в том числе 6 бюджетных организаций, 2 сельхозпредприятия и другие организации в различных сферах деятельности.
         Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Любавичского сельского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования.
         Протяженность  автомобильных дорог общего пользования на территории Любавичского сельского поселения составляет 50,8 км, в том числе с твердым покрытием – 2,5 км.
         Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
         Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного подхода.
         Недостаток бюджетных средств поселения  не позволяет в полном объеме проводить профилактические  и  капитальные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния  автомобильных дорог, накоплению аварийных участков. После чего приведение  автомобильных дорог  в нормативное состояние будет сопряжено со значительными единовременными затратами, а это не целесообразно и не всегда возможно.
         На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости доведения параметров  автомобильных дорог местного значения до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.




2.Приоритеты муниципальной политики в сфере  реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых  конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы

         Программа разработана в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №  257-ФЗ  «Об   автомобильных   дорогах   и   о    дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении изменений  в   отдельные   законодательные   акты Российской Федерации», Законом Смоленской области № 128-з от 09.12.2011 «О дорожном фонде Смоленской области».
         Целью муниципальной программы является совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Целевые показатели реализации муниципальной программы:
1. Совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств дорожной инфраструктуры на территории поселения.
Реализация программы позволит:
 - улучшить состояние дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области; 
- удовлетворить потребности населения поселения в благоприятных условиях проживания.
         Муниципальная программа рассчитана на 2017-2019 годы, реализация предусмотрена в один этап.
         Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.


3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы


         Комплекс основных мероприятий муниципальной программы – это система  скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
         Муниципальная программа направлена на реализацию следующих функций:
         - совершенствование дорожно-уличной сети на территории Любавичского  сельского поселения Руднянского района Смоленской области;
         - повышение безопасности дорожного движения.
         При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается повысить безопасность дорожного движения.
         Перечень основных мероприятий Программы:
  - совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
         План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.
     
4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

         Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
         Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и  включает в себя общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решению о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
         Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 3 438,0 тыс. рублей.
         Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в зависимости от возможности бюджета Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области.




Приложение № 1
к муниципальной программе  
«Развитие дорожно-транспортного комплекса
 муниципального образования 
Любавичского сельского поселения
  Руднянского района Смоленской области» 
на 2017-2019 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации  муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области» на 2017-2019 годы

Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение показателей по годам
Планируемое значение показателей 


2-й год до начала реализации Муниципальной
программы
1-й год до начала реализации Муниципальной программы
1-й год реализации Муниципальной  программы
2-й год реализации Муниципальной  программы
3-й год реализации Муниципальной  программы

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области» на 2017 год

Совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
100
100
100
100
100
Поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств дорожной инфраструктуры на территории поселения
%
100
100
100
100
100




Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие дорожно-транспортного комплекса
 муниципального образования 
Любавичского сельского поселения
  Руднянского района Смоленской области» 
на 2017-2019 годы


ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области» на 2017-2019 годы

№ п/п
Наименование
Исполнитель
мероприятия
Источник финансового обеспечения (расшифровать)
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб.)
Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период 




всего
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества социально-экономического развития Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2017-2019 годы»
1.1
Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%)
Администрация Любавичского сельского поселения
средства местного бюджета
3 438,0
1 111,8
1 094,3
1 231,9
100
100
100

2. Совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.1
Совершенствование, развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрация Любавичского сельского поселения
средства местного бюджета
3 438,0
1 111,8
1 094,3
1 231,9
х
х
х

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
3 438,0
1 111,8
1 094,3
1 231,9
х
х
х





