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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                главы администрации  РАМЕНСКОГО сельского поселения
ПАЛЕХСКОГО муниципального района 
Ивановской области

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     От 11.11.2020                                                                                                  № 45
  

               О внесении изменений в постановление администрации Раменского сельского поселения Палехского муниципального района  от 08.11.2017 №60 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Раменского сельского поселения»  

              В соответствии  с Бюджетным  кодексом  РФ, Уставом Раменского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области, Постановления администрации Раменского сельского поселения Палехского муниципального района от 11.09.2013 №53-1 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Раменского сельского поселения», глава Раменского сельского поселения Палехского муниципального района постановляет:
 
            1.  Внести в постановление  администрации  Раменского сельского поселения от 08.11.2017 № 60 « Об утверждении муниципальной программы  Раменского сельского поселения «Развитие транспортной системы Раменского сельского   поселения» следующие изменения:
                        1.1 Изложить приложения к постановлению в новой редакции (прилагаются)
  
            2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского сельского поселения Палехского муниципального района              О.Г. Нагарева.
            3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах в соответствии с Уставом Раменского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области и вступает в силу с 1 января 2021 года. 
             До 01.01.2021 настоящее постановление применяется исключительно к правоотношениям, возникающим в связи  с формированием проекта бюджета Раменского сельского поселения Палехского муниципального района  на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
  




 








Глава Раменского
          сельского поселения
Т.В.Молотова








                                                                                                                                                                                     Приложение 
к Постановлению главы администрации
 Раменского сельского поселения
Палехского муниципального района
от  11.11.2020 г. № 45

Муниципальная программа Раменского сельского поселения
«Развитие транспортной системы Раменского сельского поселения »

Наименование программы
Развитие транспортной системы  Раменского сельского поселения
Срок реализации программы
2019- 2023 гг.
Перечень подпрограмм
Специальные подпрограммы:

	"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах    Раменского сельского поселения ";


 Аналитические подпрограммы:

1. "Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения    населенных пунктов   Раменского сельского поселения ";

2."Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения   в  границах  Раменского сельского поселения ";

Администратор программы
Администрация  Раменского сельского поселения Палехского муниципального района
Исполнители программы
Администрация  Раменского сельского поселения Палехского муниципального района

Цель программы

Сохранение состояния на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользования.
  
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований:
2019 год – 2 188 297,58 руб.
2020 год -  2 353 070,62 руб.
2021 год -  2 297 759,24 руб.
2022 год – 2 297 759,24 руб.
2023 год – 2 297 759,24 руб.
-бюджет Раменского сельского  поселения
2019 год -   0,0 руб.
2020 год –  0,0 руб.
2021 год -    0,0 руб.
2022 год -    0,0 руб.
2023 год -  0,0 руб.
- бюджет муниципального района:
2019 год – 2 188 297,58 руб.
2020 год -  2 353 070,62 руб.
2021 год -  2 297 759,24 руб.
2022 год – 2 297 759,24 руб.
2023 год – 2 297 759,24 руб.

  

1. Паспорт муниципальной программы	
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной  программы

2.1. Дорожное хозяйство

Общая протяженность автодорожной сети Раменского сельского поселения по состоянию на начало 2020 года составляла почти 52,22 километров.
Ежегодный рост парка автомобильного транспорта и увеличение автотранспортных потоков предъявляют новые, повышенные требования, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности автомобильных дорог сельского поселения.


Таблица 1. Показатели, характеризующие дорожное строительство

N
Наименование показателя
Ед. изм.
2019 год

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год



1.
Общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения
км
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6


1.1.
в т.ч. – в границах 
населённых пунктов
км
52,22
52,22
52,22
52,22
52,22


2.
Протяженность построенных 
в отчетном году автомобильных 
дорог общего пользования
км
0
0
0
0
0


2.1.
Протяженность построенных (реконструированных) 
автомобильных дорог, 
обеспечивающих сельские 
населенные пункты 
постоянной круглогодичной 
связью с сетью областных 
автомобильных дорог
км
0
0
0
0
0



Текущее техническое состояние автодорожной сети местного значения по состоянию на 2020 год характеризуется следующими показателями:
- 99 % существующих автодорог не имеют асфальтобетонное покрытие;
-  практически все дороги не отвечают нормативным требованиям  дорог; 
- высокая степень износа и низкий эксплуатационно-технический уровень у всех автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, выделяемых на эти цели. За 2019-2020 года были отремонтированы 4,53 километра дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

3. Подпрограммы муниципальной  программы

Муниципальная программа реализуется посредством одной специальной и двух аналитических подпрограмм.

Специальная подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Раменского сельского поселения» (срок реализации - 2019-2023 гг.) объединяет в себе мероприятия единовременного характера, направленные на  строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах в границах сельского поселения, в том числе на формирование муниципального дорожного фонда;
на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в сельских населенных пунктах, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
Аналитические подпрограммы предполагают выполнение установленных законодательством обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и обеспечения транспортного обслуживания, в том числе:
1) подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  населенных пунктов Раменского сельского поселения» (срок реализации - 2019-2023 гг.) предполагает осуществление полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения   населенных пунктов в границах сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Раменского сельского поселения» (срок реализации - 2019-2023 гг.) предусматривает осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление деятельности в соответствии с законодательством Российской ю вопросовФедерации;


4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы




N
п/п
Наименование мероприятия 
/ Источник ресурсного 
обеспечения
2019
2020
2021
2022
2023
Программа, всего:
2 188 297,58
2 353 070,62
2 297 759,24
2 297 759,24
2 297 759,24
бюджетные ассигнования





- федеральный бюджет





- районный бюджет
2 188 297,58
2 353 070,62
2 297 759,24
2 297 759,24
2 297 759,24
- бюджет  Раменского сельского
 поселения





1.
Подпрограмма "
Строительство и 
реконструкция  автомобильных
 дорог общего пользования
 местного значения в    
населенных пунктах   
Раменского сельского поселения"

00,00

00,00
00,00
0,00
00.00

бюджетные ассигнования
00,00

00,00
00,00
0,00
00,00

- федеральный бюджет
00,00

00,00
00,00
0,00
00,00

- областной бюджет
00,00

00,00
00,00
0,00
00,00

-  бюджет  Раменского 
сельского поселения
00,00

00,00
00,00
0,00
00,00
2.
Подпрограмма "Ремонт, 
капитальный ремонт  
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
населенных пунктов 
Раменского сельского поселения "

00,0

00,00
00,00
0,00
00,00

бюджетные ассигнования

00,0

00,00
00,00
0,00
0,00

-  бюджет  Раменского
 сельского поселения

00,0

00,00
00,0
0,00
0,00
3.
Подпрограмма "Содержание  
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  
 в границах    Раменского 
сельского поселения "
2 188 297,58
2 353 070,62
2 297 759,24
2 297 759,24
2 297 759,24

бюджетные ассигнования






-  бюджет  Раменского сельского
 поселения






 -районный бюджет
2 188 297,58
2 353 070,62
2 297 759,24
2 297 759,24
2 297 759,24
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Приложение l
                                                                                         к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы
 Раменского сельского поселения»

    Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Раменского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы
Специальная
Наименование подпрограммы
Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Раменского сельского поселения
Срок реализации подпрограммы
2019-2023
Исполнители подпрограммы
Администрация  Раменского сельского поселения Палехского муниципального района
Цель  подпрограммы
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования  Раменского сельского поселения Палехского района
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований:
2019 год -      00,00  тыс. руб.
2020 год –     00,00  тыс. руб.
2021 год -      00,00 тыс. руб.
2022 год –     00,00 тыс. руб.
2023 год –     00,00 тыс. руб.
– бюджет сельского поселения:
2019 год -      00,00  тыс. руб.
2020 год –     00,00  тыс. руб.
2021 год -      00,00 тыс. руб.
2022 год –     00,00 тыс. руб.
2023 год –     00,00 тыс. руб.
  - областной бюджет:
2019 год -      00,00  тыс. руб.
2020 год –     00,00  тыс. руб.
2021 год -      00,00 тыс. руб.
2022 год –     00,00 тыс. руб.
2023 год –     00,00 тыс. руб.
  - федеральный бюджет:
2019 год -      00,00  тыс. руб.
2020 год –     00,00  тыс. руб.
2021 год -      00,00 тыс. руб.
2022 год –     00,00 тыс. руб.
2023 год –     00,00 тыс. руб.


2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает получение следующих результатов:
	сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 
3. Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:
1. Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения в  населенных пунктах Раменского сельского поселения;
2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктах, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.
Срок выполнения мероприятия - 2019-2023 гг.
3. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в сельских населенных пунктах, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
Реализация мероприятия позволит построить (реконструировать) несколько  километров муниципальных дорог в сельских населенных пунктах, не имеющих дорог с твердым покрытием.
Срок выполнения мероприятия - 2019-2023 гг.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
( руб.)
N п/п
Наименование мероприятия
2019
2020
2021
2022
2023
Подпрограмма, всего:
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
бюджетные ассигнования
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
- федеральный бюджет
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
- областной бюджет
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
- бюджет муниципального района
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
1.
Проведение проектных 
работ по строительству 
(реконструкции)  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
сельского поселения
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
2.
Строительство автомобильных дорог 
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
3.
Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт, ремонт
 и содержание  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах  сельского 
поселения, в том числе на 
формирование муниципальных 
дорожных фондов
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
4.
Проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов,
 не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных
 дорог общего пользования
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00




Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Раменского сельского поселения»
    Подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  населенных пунктов Раменского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы
Аналитическая
Наименование подпрограммы
Ремонт, капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Раменского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы
 2019-2023
Исполнители подпрограммы
 Администрация  Раменского сельского поселения Палехского муниципального района
Цель  подпрограммы
Сокращение доли  автомобильных дорог общего пользования местного значения  населенных пунктов    Раменского сельского поселения  требующих ремонта
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований:
2019 год -  0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год-   0,00 руб.
2022 год-   0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.
 
- бюджет  Раменского сельского поселения :
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год -  0,00 руб.
2022 год-    0,00 руб.
2023 год-    0,00 руб.





2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы


Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице:

N
Наименование показателя
Ед. изм.
2019
2020
2021
2022
2023
1.
Протяженность  
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных
 пунктов  Раменского 
сельского поселения,
 требующих ремонта
км
52,22
52,22
52,22
52,22
52,22
1.1.
- в т.ч. капитального ремонта
км
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
1.2.
- в т.ч. ремонта
км
45,42
47,22
47,22
47,22
47,22
2.
Протяженность 
 автомобильных дорог
 общего пользования 
местного
 значения в границах 
населенных пунктов 
 Раменского сельского 
поселения, на которых
 проведены ремонтные
 работы
км
1,8
2,73
-
-
-
2.1.
- в т.ч. ремонт
км
1,8
2,73
-
-
-

3. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2023 годы. Нормативным основанием регулярного проведения ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  населенных пунктов Раменского сельского поселения является Закон Ивановской области №80-03 от 14.07.2008 «О некоторых вопросах регулирования дорожной деятельности в Ивановской области». 
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Раменского сельского поселения, в отношении которых планируется проводить ремонтные работы или осуществлять капитальный ремонт ежегодно определяется Администрацией Раменского сельского поселения Палехского муниципального района по результатам обследований.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Администрация Раменского сельского поселения Палехского муниципального района. Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований бюджета Раменского сельского поселения.

( руб.)
№
Наименование мероприятия
2019
2020
2021
2022
2023
Подпрограмма, всего:
00,00
00,0
00,0
00,0
00,0
бюджетные ассигнования
00,00
00,0
00,0
00,0
00,0
- бюджет  Раменского сельского 
поселения
00,00
00,0
00,0
00,0
00,0
1.
Ремонт, капитальный ремонт  
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  
населенных пунктов  Раменского 
сельского поселения 
00,00
00,0
00,0
00,0
00,0
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы


Приложение 3
к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы
 Раменского сельского поселения»

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах Раменского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы
Аналитическая
Наименование подпрограммы
Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Раменского сельского поселения
Срок реализации подпрограммы
2019 - 2023
Исполнители подпрограммы
Администрация  Раменского сельского поселения Палехского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Поддержание в рабочем состоянии всех  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах   Раменского сельского поселения, сохранение объема и качества их содержания.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований:
2019 год – 2 188 297,58 руб.
2020 год -  2 353 070,62 руб.
2021 год -  2 297 759,24 руб.
2022 год – 2 297 759,24 руб.
2023 год – 2 297 759,24 руб.
- бюджет  Раменского сельского поселения :
2017 год –  0,00руб.
2018 год -   0,00руб.
2019  год – 0,00 руб.
2020  год-   0,00руб.
2021 год-    0,00руб.
- бюджет муниципального района:
2019 год – 2 188 297,58 руб.
2020 год -  2 353 070,62 руб.
2021 год -  2 297 759,24 руб.
2022 год – 2 297 759,24 руб.
2023 год – 2 297 759,24 руб.



2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы


Реализация подпрограммы в 2019-2023 годах направлена на поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Раменского сельского поселения Палехского муниципального района, сохранении объема и качества их содержания.

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице:

N
Наименование показателя
Ед. изм.
2019
2020
2021
2022
2023
1.
Протяженность  
автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
населенных пунктов  
Раменского сельского 
поселения, 
находящихся на 
содержание
км
52,22
52,22
52,22
52,22
52,22
2.
Доля  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  
населенных пунктов  
Раменского сельского 
поселения, 
находящихся на 
содержании
%
100
100
100
100
100
3.
Протяженность  
автомобильных дорог
 общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных
 пунктов  Раменского 
сельского поселения , 
находящихся на 
содержании
км
47,38
47,38
47,38
47,38
47,38
3. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2023 годы и осуществляется посредством дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах   Раменского сельского поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации


Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(руб.)

№
Наименование мероприятия
2019
2020
   2021
2022
2023
Подпрограмма, всего:
2 188 297,58
2 353 070,62
2 297 759,24
2 297 759,24
2 297 759,24
-бюджетные ассигнования





-бюджет Раменского сельского поселения
 0,00
0,00
0,0
0,00
0,0
- бюджет муниципального района
2 188 297,58
2 353 070,62
2 297 759,24
2 297 759,24
2 297 759,24
1.
Осуществление полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог 
и осуществление деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской ю вопросовФедерации
2 188 297,58
2 353 070,62
2 297 759,24
2 297 759,24
2 297 759,24















