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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Содержание автомобильных дорог местного значения (в рамках программы «Развитие, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (в рамках дорожного фонда) Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края  на 2022 - 2024 годы») Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2022 - 2024 годы»
Наименование
подпрограммы
Целевая подпрограмма «Содержание автомобильных дорог местного значения (в рамках программы «Развитие, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (в рамках дорожного фонда) Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края  на 2022 - 2024 годы») Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2022 - 2024 годы» (далее  - подпрограмма)
Основание 
для разработки подпрограммы
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 16.10.2012) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
 Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  
Заказчик 
подпрограммы
администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
 
Разработчик 
подпрограммы
Администрация Кенадского  сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
Цели и задачи 
подпрограммы
Цели подпрограммы: 
- качественное выполнение работ по ремонту  автомобильных дорог местного значения;
- повышение уровня безопасности дорожного движения и создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха граждан;
- повышение качества и надежности предоставления
дорожных услуг, улучшение экологической безопасности и охраны здоровья людей; 
 Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:  
-содержание дорог местного значения; 
- повышение уровня благоустроенности территории сельского поселения;
- уменьшение количества автомобильных дорог в сельском поселении, которые требует ремонта;
Сроки 
реализации
подпрограммы
 
2022 - 2024 гг.  
 
Основные
мероприятия
подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы предусматривает решение конкретных проблем сельского поселения:
-принятие в муниципальную собственность дорог в границах поселения;
- ремонт автомобильных дорог местного значения;
- устройство кюветов;
- устройство газонов;
- благоустройство придорожной территории
Исполнители
подпрограммы
администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края; подрядные организации, победившие при проведении аукциона на выполнение работ, предусмотренных данной подпрограммой 
Целевые
индикаторы и 
показатели 
-  средства, направленные из бюджета сельского поселения на осуществление  работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения;               
- количество автомобильных дорог местного значения, включенных в Программу;
- количество автомобильных дорог местного значения, отремонтированных капитальным ремонтом;
- количество автомобильных дорог местного значения  частичным ремонтом;
- создание благоприятной среды жизнедеятельности;
Объемы и 
источники
финансирования подпрограммы по годам
 Объем финансирования по подпрограммы составит
– на 2022 – 2024 годы 2548,56 тысяч рублей 00 копеек: 
из них бюджет сельского поселения - 2548,56 тысяч рублей 00 копеек: 
2022 год – 1200, 54 тыс. рублей;
2023 год – 652,38 тыс. рублей;
2024 год – 695,64 тыс. рублей
Программой предусмотрены дополнительные источники финансирования мероприятий, а также субсидии из краевого и районного бюджетов, финансовые средства владельцев личного автотранспорта и другие источники на условиях софинансирования. 
Адресный перечень объектов и объемы финансирования могут уточняться.
Ожидаемые
конечные 
результаты 
реализации
Программы
 
 
 
Основными ожидаемыми результатами Программы являются:
- улучшение транспортной безопасности и охраны здоровья людей;
- улучшение внешнего и эстетического облика сельского поселения;
- улучшение условий проживания и отдыха жителей поселения;
- повышение технического уровня состояния автомобильных дорог местного значения;
Система 
организации 
контроля за 
исполнением  и управлением 
Программы
Администрация Кенадского сельского поселения   осуществляет общее руководство и контроль за реализацией подпрограммы.
Администрация Кенадского сельского поселения  управляет выделенными на ее реализацию средствами,  контролируют выполнение программных мероприятий.
Заказчик подпрограммы представляет отчеты о выполнении программных мероприятий Совету депутатов Кенадского сельского поселения и представителям источников софинансирования программы 
 














ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

              Подпрограмма разработана в соответствии Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 16.10.2012) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в целях реализации расходных обязательств местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения  в рамках дорожного фонда (далее – дороги общего пользования).
        Подпрограмма направлена на: 
-повышение качества предоставляемых дорожных услуг;
-содержание дорог местного значения;
-повышение уровня безопасности дорожного движения и создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха граждан;
Основными целями Программы являются:
 	-повышение качества и надежности предоставления дорожных услуг населению, улучшение внешнего и эстетического облика сельского поселения, улучшение условий проживания и отдыха жителей поселения;
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 11,6 км с гравийно-смешанным  покрытием. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Отсутствие собственника автомобильных дорог местного значения.       Отсутствие технической инвентаризации автомобильных дорог местного значения.     В настоящее время дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Причинами этого являются высокий уровень износа дорог общего пользования. 
Вдоль дорог отсутствуют кюветы, в результате чего ливневые воды разрушают дорожное покрытие. Хаотичное движение ливневых вод приводит к разрушению пешеходных дорожек, тротуаров. Уровень износа дорог общего пользования составляет 99 процентов. Плановые ремонты дорог общего пользования практически полностью уступили место ямочному ремонту. 
Отсутствие финансирования ремонтных работ, приводит к разрушениям дорожного полотна.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

         Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления дорожных услуг населению. 
         подпрограмма основана на следующих базовых принципах:
         Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
        -инвентаризация автомобильных дорог местного значения;
        -принятие в муниципальную собственность;
        - капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 
      - организация благоустройства и озеленения придорожной территории;
      - повышение уровня благоустроенности территории сельского поселения;
      - уменьшение количества автомобильных дорог в сельском поселении, которые требуют ремонта;
- содержание дорог местного значения.
    Бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, предназначены для выполнения проектов по содержанию дорог общего пользования в рамках программы «Развитие, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения(в рамках дорожного фонда).
Программные мероприятия будут реализовываться в 2022 - 2024 годах. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия подпрограммы предусматривают осуществление мер по содержанию дорог общего пользования.
Средства для реализации проектов по содержанию дорог общего пользования предоставляются за счет средств бюджетов всех уровней и средств внебюджетных источников (по годам реализации подпрограммы) 
Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям:
содержание дорог местного значения, направленное на снижение аварийности, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;
наибольшая доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; 
социальная значимость.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
 В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на содержание дорог общего пользования, за счет средств  местного бюджета в рамках.
Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы приведены в таблице 1.

 










Таблица 1

 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ 

 
Источники финансирования
Всего (тыс. руб.)
 


 
Итого финансирование по Программе
2548,56
 
Бюджет Кенадского сельского поселения
2548,56
 
Привлечённые средства
---

внебюджетные источники
---
 
Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования  мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация сельского поселения).
Финансирование Программы за счет средств местного бюджетов в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется в установленном порядке. При изменении объемов бюджетного финансирования Программы объемы финансирования за счет местных бюджетов, внебюджетных источников, а также мероприятия Программы уточняются в ходе её реализации.
 
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией  сельского поселения.
Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год администрация Кенадского сельского поселения ежегодно представляет в Совет депутатов сельского поселения отчет о реализации программы в отчетном финансовом году.
Отчет о реализации подпрограммы в соответствующем году должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий подпрограммы;
перечень не завершенных в течение года мероприятий подпрограммы и процент их не завершения;
анализ причин несвоевременного завершения мероприятий подпрограммы;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации подпрограммы.
Отчет о реализации подпрограммы подлежит утверждению Советом депутатов сельского поселения в сроки, установленные законодательством.


ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
 
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
снижение общего износа основных фондов дорожного сектора;
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2024 году:
снижение уровня износа объектов дорожного хозяйства до 80 процентов;
повышение качества и надежности дорожных услуг;
создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов по содержанию дорог общего пользования;
снижение экологической нагрузки на поселение, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в таблице 2.

 Таблица 2

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ на 2022-2024 годы

№
п/п
Наименование
мероприятия
Протяженность, км.
Объем 
Финансирования,         тыс. руб.
1.
Содержание автодорог местного значения в рамках дорожного фонда
11,6
2548,56
 
Итого 
 
2548,56
_________________________
<*> Сумма подлежит корректировке исходя из объема средств, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год на данные цели 



