     	 ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
                                  Тулунский район
                                  АДМИНИСТРАЦИЯ
                     	Нижнебурбукского сельского поселения

               	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«18 »  01.  2016 г.                                                                                             №  3\1
                                                          	  д. Нижний Бурбук



Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов Нижнебурбукского сельского поселения » на 2016-2019 годы



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением администрации Нижнебурбукского сельского поселения от 15.01.2016 г № 2 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнебурбукского сельского поселения и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Нижнебурбукского муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:


1.Отменить  Муниципальную  программу « Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий  в области использования  автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии м с законодательством Российской Федерации» на 2014-2016 год»  утвержденную постановлением администрации Нижнебурбукского сельского поселения от 05.12.2013 г № 4\1-пг.
2.Утвердить муниципальную программу « Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов Нижнебурбукского сельского поселения» на  2016- 2019 годы.
3. Настоящее постановление опубликовать  в газете « Нижнебурбукский Вестник» и на сайте администрации Нижнебурбукского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
        
Глава Нижнебурбукского
сельского поселения	В.А.Котельников

                            			Утверждена постановлением
						администрации Нижнебурбукского 
	                                    сельского поселения                                            
от «18»01. 2016г.  №3\1












МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах  населённых пунктов 
Нижнебурбукского сельского поселения »
на 2016-2019 годы









д.Нижний Бурбук





















ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов Нижнебурбукского сельского поселения» на  2016- 2019 годы.


Наименование характеристик программы
Содержание характеристик программы
Наименование муниципальной программы
" Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов Нижнебурбукского сельского поселения» на  2016- 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Нижнебурбукского сельского поселения

Соисполнители муниципальной программы
Администрация Нижнебурбукского сельского поселения


Участники муниципальной программы                         
Администрация Нижнебурбукского сельского поселения
Цель муниципальной программы
	Сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения Нижнебурбукского муниципального образования, обеспечивающих социально-экономические  потребности населения Нижнебурбукского сельского поселения  и хозяйствующих субъектов.
	Снижение протяженности аварийных дорог;

Задачи муниципальной программы
	Ремонт и содержание  автомобильных дорог местного значения, в границах населенных пунктов Нижнебурбукского  муниципального образования;
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог;
	Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки под ними;


Сроки реализации программы
2016 - 2019 годы
Целевые показатели муниципальной программы
 1.повышение уровня безопасности дорожного движения  в границах сельского поселения до 100%
 2.снижение протяженности аварийных дорог в черте населенных пунктов до 50%
Подпрограммы программы
Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы отсутствуют
Ресурсные обеспечение муниципальной программы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2016 год – 517,7тыс. рублей из них:
- средства местного бюджета  517,7 тыс. рублей;
2017 год –0 тыс. рублей;
 2018 год –0 тыс. рублей.
2019 год – 0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1.Снижение протяженности аварийных дорог  в черте населенных пунктов на территории сельского поселения до 100%
2. улучшение технического состояния дорог местного значения  в границах населенных пунктов;
  3. подготовка проектно-сметной документации


Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
           Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Нижнебурбукского сельского поселения. Они связывают обширную территорию сельского поселения, обеспечивают жизнедеятельность трех  населенных пунктов, по ним осуществляются  автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам. 
Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста   производства в личных подсобных хозяйствах.
В настоящее время на территории Нижнебурбукского муниципального образования протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет  47.4 км, в том числе автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности  Нижнебурбукского сельского поселения 9.5 км,  бесхозных– 25,2 км, находящихся вне границ населенных пунктов – 12.7 км. 
 Параметры местных автомобильных дорог соответствуют IV и V категориям. В основном автомобильные дороги с гравийным покрытием, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание. На 1 января 2015 года доля протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 98%. Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода  автомобильные дороги не ремонтировались.  Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).
Основными проблемами развития и содержания автомобильных дорог являются следующие:
1. В связи с глубоко дефицитным  бюджетом Нижнебурбукского муниципального образования  нет возможности финансировать выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог.
             2. Основной объем перевозок по автомобильным дорогам местного значения          осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к износу дорожного полотна и снижению безопасности движения. 
         В создавшейся ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.
Данная программа предусматривает решение  задач, которые  способствуют использованию финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства.
Программа позволит увязать целевые показатели совершенствования автомобильных дорог с финансовыми возможностями местного и областного бюджетов, сформировать местный бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, финансировать задачи, нацеленные на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства.


Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

     Целью программы является реализация мероприятий, направленных на  сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения Нижнебурбукского муниципального образования, обеспечивающих социально-экономические  потребности населения Нижнебурбукского сельского поселения  и хозяйствующих субъектов, а так же снижение протяженности аварийных дорог на территории сельского поселения.

В рамках мероприятий, направленных выполнение  данной программы  Нижнебурбукского сельского поселения могут быть реализованы полномочия, указанные в Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Для достижения поставленной цели планируется решение задач  по следующим  основным направлениям:
1.   Ремонт и содержание  автомобильных дорог местного значения, в границах населенных пунктов Нижнебурбукского  муниципального образования;
2.Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог;
3.Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки под ними;

Сроки реализации программы: 2016 - 2019 годы. 
Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий программы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Нижнебурбукского сельского поселения не формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих рисков:
	изменение федерального законодательства, в первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между Иркутской областью и муниципальными образованиями Иркутской области. 
	замедление темпов экономического развития, в данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджете Нижнебурбукского сельского поселения и, как следствие, отсутствие возможности повышения расходов бюджета в Нижнебурбукском сельском поселении, в связи, с чем заданные показатели результативности могут быть невыполненными.


Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования составляет  517,7   тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   в том числе по годам:
2016 год – 517,7тыс. рублей из них: 
- средства местного бюджета  517,7 тыс. рублей;
2017 год –0 тыс. рублей;
 2018 год –0тыс. рублей.
2019 год –0тыс. рублей
Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы:
Реализация программы позволит выполнить требования Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части содержания  автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения; 
 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между  населенными пунктами. А также реализовать требования Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части осуществления полномочий органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
В результате проведения мероприятий программы ожидается: повышение уровня безопасности дорожного движения  в границах сельского поселения; возможность перевозки продуктов питания, медикаментов, населения, проезда скорой помощи, пожарной автомашины, автотранспорта для жизнеобеспечения населения, учреждений и организаций.
























Приложение № 1
муниципальной программы
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах  населённых пунктов 
Нижнебурбукского сельского поселения » на 2016-2019 годы
 От 18.01.2016года № 3\1

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах  населённых пунктов Нижнебурбукского сельского поселения » на 2016-2019 годы 
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей



отчетный год 2016
первый год действия программы (2017)
второй год действия программы(2018)
год завершения действия программы(2019)
1
2
3
4
5
6
7
1.Основное
1.1.
повышение уровня безопасности дорожного движения  в границах населенных  пунктов сельского поселения
%
20
Не менее  100
Не менее 100
Не менее  100
1.2.
снижение протяженности аварийных дорог в черте населенных пунктов 
%
10
Не более 10
Не более 10
 Не более 5




























Приложение № 2
муниципальной программы
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населённых пунктов 
Нижнебурбукского сельского поселения » на 2016-2019 годы

От 18.01.2016 года №  3\1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах  населённых пунктов
Нижнебурбукского сельского поселения » на 2016-2019 годы

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
НИЖНЕБУРБУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы



первый год действия программы(2016)
второй год действия программы(2017)
Третий год з действия программы (2018)
год завершения действия программы (2019)
всего
1
2
3
4
5
6

7
Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения населённых пунктов
Нижнебурбукского сельского поселения » на 2016-2019 годы

Администрация Нижнебурбукского
сельского поселения 
ИТОГО
517,7
             0,0
            0,0
0,0
517,7


Местный бюджет (далее – МБ)
              517,7
               0,0
            0,0
       
         0,0
517,7


Районный бюджет ( далее-РБ)
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
0,0
0,0
0,0


0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1:
«ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная д.Нижний Бурбук


Администрация Нижнебурбукского сельского поселения; 
Всего

517,7

0,0

0,0

0,0
517,7



Местный бюджет (далее – МБ)
517,7
0,0
0,0
0,0
517,7


Районный бюджет ( далее-РБ)
                 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
                 0,0
0,0
0,0


0,0
0,0











