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Приложение 
к Постановлению главы администрации
 Раменского сельского поселения
Палехского муниципального района
от  07.11.  2013 г. № 61-2

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

1. Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
Развитие транспортной системы  Раменского сельского поселения
Срок реализации программы
2014 - 2017
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:
2014 год – 1939,8  тыс. руб.;
2015 год – 1089,7 тыс. руб.;
2016 год -1088,4  тыс. руб.;
2017 год-  807,4 тыс. руб.:

-бюджет Раменского сельского  поселения
2014 год –  986,1  тыс. руб.;
2015 год -  804,2тыс. руб.;
2016 год – 802,9 тыс. руб.;
2017 год-   521,9тыс.руб.:

- бюджет муниципального района:
	год –  953,7   тыс. руб.;
	год – 285,5 тыс. руб.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	год – 285,5 тыс. руб.;
	год-  285,5 тыс.руб.;
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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 2013 года составляла почти 49,91 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.
2010
2011
2012
2013 
оценка
2017 год




1.
Общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения
км
95,91
95,91
95,91
95,91
95,91


1.1.
в т.ч. – в границах 
населённых пунктов
км
49,91
49,91
49,91
49,91
49,91


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 2012 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. Так впервые в 2012 году из дорожного фонда Ивановского областного и бюджета Палехского муниципального района было выделено только 853,166 тыс. рублей. За 2012-2013 года были отремонтированы 0,6 километров, в 2013 будет отремонтировано 0,7 километров 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 - 2014-2017 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 - 2014-2017 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 - 2014-2017 гг.) предусматривает осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление деятельности в соответствии с законодательством Российской ю вопросовФедерации;







4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(тыс. руб.)
N
п/п
Наименование мероприятия 
/ Источник ресурсного 
обеспечения
2014
2015
2016
2017
Программа, всего:
1939,8
1089,7
1088,4
807,4
бюджетные ассигнования
1939,8
1089,7
1088,4
807,4
- федеральный бюджет
00,00
00,00
00,00
00,00
- районный бюджет
953,7
285,5
285,5
 285,5
- бюджет  Раменского сельского
 поселения
986,1
804,2
802,9
 521,9
1.
Подпрограмма "
Строительство и 
реконструкция  автомобильных
 дорог общего пользования
 местного значения в    
населенных пунктах   
Раменского сельского поселения"
00,00
00,00
00,00
 00.00

бюджетные ассигнования
00,00
00,00
00,00
00,00

- федеральный бюджет
00,00
00,00
00,00
 00,00

- областной бюджет
00,00
00,00
00,00
 00,00

-  бюджет  Раменского 
сельского поселения
00,00
00,00
00,00
 00,00

Подпрограмма "Ремонт, 
капитальный ремонт  
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
населенных пунктов 
Раменского сельского поселения "
384,7
600,0
300,0
 300.00
2.
бюджетные ассигнования
384,7
600,0
300,0
 300,00

-  бюджет  Раменского
 сельского поселения
384,7
600,0
300,0
300,00

Подпрограмма "Содержание  
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  
 в границах    Раменского 
сельского поселения "
1555,1
489,7
405,8
405,8
3.
бюджетные ассигнования
1555,1
489,7
405,8
  405,8

-  бюджет  Раменского сельского
 поселения
601,4
204,2
120,3
120,3

 -районный бюджет
953,7
285,5
285,5
285,5

(V распр.), применяются следующие критерии приоритетности
предоставления распределяемых Субсидий:
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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
2014-2017
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:
	год –     00,00  тыс. руб.
	год -      00,00  тыс. руб.
	год –     00,00  тыс. руб.
	год-      00,00 тыс.руб.


– бюджет сельского поселения:
2014 год –     00,00  тыс. руб.
2015 год -      00,00  тыс. руб.
2016 год–     00,00  тыс. руб.
2017 год-      00,00   тыс.руб.
  - областной бюджет:
2014 год –     00,00  тыс. руб.
2015 год -      00,00  тыс. руб.
2016 год –     00,00  тыс. руб.
2017 год-       00,00  тыс.руб.

  - федеральный бюджет:
	год –      00,00  тыс. руб.
	год -       00,00  тыс. руб.

2016 год –        00,00  тыс. руб.
2017 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 - 2014-2017 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 - 2014-2017 гг.



Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п
Наименование мероприятия
2014
2015
 2016
2017
Подпрограмма, всего:
00,00
00,00
00,00
00,00
бюджетные ассигнования
00,00
00,00
00,00
00,00
- федеральный бюджет
00,00
00,00
00,00
00,00
- областной бюджет
00,00
00,00
00,00
00,00
- бюджет муниципального района
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
2.
Строительство автомобильных дорог 
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
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


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
 2014-2017
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:
	год – 384,7  тыс. руб.

год –600,0тыс. руб.
	год –300,0тыс. руб.
	год-  300,0тыс.руб.
 
- бюджет  Раменского сельского поселения :
2014 год – 384,7  тыс. руб.
2015 год – 600,0 тыс. руб.
2016 год -  300,0тыс. руб.
2017 год-  300,0тыс.руб.


2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
ﾐ裄・鈞 ・蔡胙瑟・ ・鈔鸙頸 � ・鮏� 2014-2016 聽. 髜褥・ ・魵裝褊韃 ・炅燾� 碚� � ⅳ濵湜� 3,0 ・ 珞・礪・燾� 蒡� 髜胛 ・・鉋籵湜 ・濵胛 鈿璞褊_ _ 胙瑙頽瑾 浯・澵顥 ・渼� ﾐ瑟褊魲� ・魲� ・・湜.
ﾎ魵燾� ・・�, ・褞韈_� ・粽 ・魵鮏韲魲� ・炅а 珞・礪・燾� 蒡� 髜胛 ・・鉋籵湜 ・濵胛 鈿璞褊_ _ 胙瑙頽瑾 浯・澵顥 ・渼� ・・湜, � ・鮏� 2014-2016 聽. 蒡・燾 ⅲ籵_ 珮齏・隯�.






Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице:

N
Наименование показателя
Ед. изм.
2012
2013 оценка
2014
2015
2016
2017
1.
Протяженность  
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в 
границах населенных
 пунктов  Раменского 
сельского поселения ,
 требующих ремонта
км
49,91
49,31
   48.71
48,0
48,0
48,0
1.1.
- в т.ч. капитального ремонта
км
5,9
5,3
5,0
5,0
5,0
5,0
1.2.
- в т.ч. ремонта
км
44,91
44,01
43,71
43,0
42,0
42,0
2.
Протяженность 
 автомобильных дорог
 общего пользования 
местного
 значения в границах 
населенных пунктов 
 Раменского сельского 
поселения , на которых
 проведены ремонтные
 работы
км
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,0
2.1.
- в т.ч. ремонт
км
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,0

3. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2017 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.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)
№
Наименование мероприятия
2014
2015
2016
2017
Подпрограмма, всего:
384,7
600,0
300,0
300,00
бюджетные ассигнования
384,7
600,0
300,0
300,00
- бюджет  Раменского сельского поселения
384,7
600,0
300,0
300,00
1.
Ремонт, капитальный ремонт  
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  
населенных пунктов  Раменского 
сельского поселения 
384,7
600,0
300,0
300,00


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
2014 - 2017
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:
	год –  1555,1  тыс. руб.

год – 489,7   тыс. руб.
	год – 405,8  тыс. руб. 
	год-  405,8  тыс.руб.

- бюджет  Раменского сельского поселения :
	 год –  601,4  тыс. руб.
	 год -  204,2  тыс. руб.

2016  год – 120,3 тыс. руб.
2017  год-  120,3  тыс.руб.
- бюджет муниципального района:
2014 год – 953,7   тыс. руб.;
2015 год – 285,5 тыс. руб.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2016 год -  285,5тыс. руб.;
2017 год-  285,5тыс.руб.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы в 2014-2017 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.
2012
2013 оценка
2014
2015
2016
2017
1.
Протяженность  
автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
населенных пунктов  
Раменского сельского 
поселения, 
находящихся на 
содержание
км
49,91
49,91
49,94
49,91
49,91
49,91
2.
Доля  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  
населенных пунктов  
Раменского сельского 
поселения, 
находящихся на 
содержании
%
100
100
100
100
100
100

3.
Протяженность  
автомобильных дорог
 общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных
 пунктов  Раменского с
ельского поселения , 
находящихся на 
содержании
км
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0


3. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2017 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
ﾎ褪粢澵隯 頌・・頸褄褌 ・蔡胙瑟・ 粱褪_  琅・湜 ﾐ瑟褊魲� ・魲� ・・湜 ﾏ琿襄魲� ・湜・・濵胛 鴃浯. ﾔ竟瑙籵湜� ・蔡胙瑟・ ・魵鮏頸_ 鈞 褪 _蓙褪燾� 瑰肬魵瑙韜 _蓙褪а  ﾐ瑟褊魲� ・魲� ・・湜  � 鈞 褪 _蓙褪燾� 瑰肬魵瑙韜 _蓙褪а ﾏ琿襄魲� ・湜・・濵胛 鴃浯.




Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)

№
Наименование мероприятия
2014
2015
   2016
    2017
Подпрограмма, всего:
1555,1
489,7
405,8
405,8
-бюджетные ассигнования
1555,1
489,7
405,8
405,8
-бюджет Раменского сельского поселения
   601,4
204,2
120,3
120,3
- бюджет муниципального района
953,7
285,5
285,5
285,5
1.
Осуществление полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог 
и осуществление деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской ю вопросовФедерации
1555,1
489,7
405,8
405,8















