АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«пОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
лЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06 декабря  2012 года №   1888 

Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы «Инвентаризация и паспортизация 
муниципальных автомобильных дорог местного значения 
общего пользования муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области»
на 2013-2014 годы» 

В целях проведения инвентаризации и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании Соглашения о передаче Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» осуществления части полномочий Администрации муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» по решению вопросов местного значения Подпорожского городского поселения от 30.12.2011 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на   2013 - 2014 годы» (приложение).
2. Назначить руководителем муниципальной долгосрочной целевой программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2013-2014 годы» первого заместителя главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» Полянцева В.Н.
3. Назначить координатором муниципальной долгосрочной целевой программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2013-2014 годы» комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации МО «Подпорожский муниципальный район».
4. При формировании бюджета Подпорожского городского поселения на 2013 - 2014 годы предусмотреть средства местного бюджета для финансирования мероприятий указанной программы. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Первый заместитель
главы администрации                                                                         В.Н. Полянцев









































УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
                                                                                                          муниципального образования
«Подпорожский муниципальный  район
Ленинградской области»
                                                                                            от 06 декабря  2012 года  №  1888
 
(приложение)

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Подпорожское городское  поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской области» на 2013-2014 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной долгосрочной целевой программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования «Подпорожское городское  поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на  2013-2014 годы

Полное наименование программы
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования «Подпорожское городское  поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на  2013-2014 годы
Цель программы
Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
Основные задачи программы 
	Инвентаризация и паспортизация  дорог местного значения общего пользования в границах  населенных пунктов муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Ведение реестра дорог местного значения общего пользования.
	Повышение уровня содержания и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. 
	

Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников  финансирования (тыс. руб.) в действующих ценах каждого года реализации программы
Общая сумма расходов местного бюджета на  реализацию мероприятий Программы - 3757, 2 тыс. рублей, из них по годам:
2013 год -  1300,0 тыс. рублей,
2014 год – 2457,2 тыс. рублей

Показатели эффективности
	выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов;
	паспортизация дорог;
	снижение накопившего «недоремонта» сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия).

Основные индикаторы реализации (целевые задания) программы
За период реализации программы планируется выполнить работы по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» общей протяжённостью 88,02 км.
Основания для разработки программы








      
Федеральный  закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон  от  08.11.2007 г.  N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования ВСН 1-83, утвержденная  05.02.1982  года  Минавтодором РСФСР, соглашение о передаче Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» осуществления части полномочий Администрации муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» по решению вопросов местного значения Подпорожского городского поселения от 30.12.2011 года
Разработчик программы
Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
Срок разработки программы
2012 год
Стоимость разработки программы
Без финансовых затрат
Представитель заказчика программы, координатор программы
Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район  Ленинградской области»
Участники программы












- Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»;
- Специализированные организации, заключившие муниципальный контракт с Администрацией муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на проведение инвентаризации и паспортизации муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».
Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя  программы
Полянцев Владимир Николаевич – Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», тел: 8-(81365)-2-00-86
Система управления и контроль  за  выполнением программы
Общий  контроль за выполнением программы осуществляет Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».
Контроль за финансированием мероприятий программы осуществляет главный бухгалтер Администрации муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», отдел по учету и отчетности Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», Комитет финансов Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами.

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» составляет 88,02 км, из них грунтовое покрытие 28,19 км, 15,17 км – щебень, а асфальтное покрытие 44,66 км. Дорожная сеть требует капитального ремонта и реконструкции.
Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них  составляет менее 40 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением  эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на дорогах муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями.
Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как: 
	сдерживание развития культуры и образования; 

сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее; 
снижение подвижности населения и увеличение безработицы;
 несвоевременное оказание медицинской помощи;
увеличение вредных выхлопов  и  шумового воздействия от автотранспорта;
сдерживание развития производства и предпринимательства.

Обоснование необходимости достижения целей
и задач программными методами.

Необходимость разработки долгосрочной муниципальной целевой программы, направленной на решение задач  по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.
Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы позволит:
	определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития; 

установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;
сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства.

Цели и задачи Программы.

Целью Программы является  инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района  Ленинградской области», условий для  повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности  автодорог.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
а) Инвентаризация  и паспортизация дорог;
б) Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. 

Основные направления реализации Программы.

Инвентаризация и  паспортизация дорог.
Инвентаризация и паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление  работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.
Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 01.10.2012 года приведен в  таблице 1  к Программе.                                                                                     
 Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования « Подпорожское городское поселение  Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

N
n\n

Наименование населенных пунктов

Протяженность автомобильных  дорог, в км

Вид покрытия автомобильных дорог
    1.
           п. Токари
             4,11
  1,04 - асфальт
  3,07 - грунтовое
    2.
           д. Посад
             1,81
  1,81 - грунтовое
    3.
           д. Пидьма
             2,45
  2,45 - грунтовое
    4.
           д. Гоморовичи
             0,86
  0,86 - грунтовое
    5.
           д. Мятусово
             1,46
  1.46 - грунтовое
    6.
           д. Хевроньино
             3,56
   2,76 – грунтовое
    0,8 -  асфальт
    7.
           д. Плотично
             1,92
   1,28 – грунтовое
   0,64 - асфальт
    8.
           д. Волнаволок
             1,34
   1,34 - грунтовое
    9.
           д. Кезоручей
             1,66
   1,66 - грунтовое
   10.
           д. Пертозеро
             1,75
   1,75 - грунтовое
   11.
           с. Шеменичи
             4,57
   4,57 - грунтовое
   12.
           д. Яндеба
             0,89
   0,89 - грунтовое
   13. 
           г. Подпорожье
            61,64
   41,4 – асфальт
   15,8 - грунтовое 

Всего по населенным пунктам
             88,02
 43,88 – асфальт
 44,14 - грунтовая

                             
5. Механизм реализации и управления Программой.

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.
Организации, выполняющие работы по муниципальным  контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Администрация МО «Подпорожский муниципальный район» осуществляет: 
	общее руководство и управление реализацией Программы;
	координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в частности исполнения ими условий Программы.


6.  Организация выполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется на основании Плана мероприятий, сформированного в форме приложения 1 к Программе.
	
Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется  за счет средств бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». Объем финансовых средств по основным направлениям Программы в 2013 – 2014 г.г. составит 3757,2 тыс. рублей, в том числе 2013 г. – 1300 тыс. рублей, 2014 г. – 2457,2 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке  могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов.

Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных Программой.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств.
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:
	инвентаризация и паспортизация дорог, ведение реестра дорог местного значения;
	снижения накопившегося «недоремонта» сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия).




	



Приложение 1
П Л А Н 
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2013-2014 годы»
(полное наименование программы)

#G0Наименование
мероприятия (объекта)
Территориальная принадлежность (муниципальное образование)
Сроки
исполнения (финансирования)
Планируемые объемы финансирования
(тыс.руб. в действующих ценах года реализации
Программы) 
Индикаторы реализации Программы
 (целевые задания)
Главный распорядитель 
бюджетных средств



Всего
В том числе






ФБ
ОБ
МБ
Прочие


Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования в городе Подпорожье
МО 
«Подпорожское городское поселение»
2013 год
1300,0




1300,0

     30,45 км
Администрация МО «Подпорожское городское поселение»


2014 год
1331,8


1331,8

      31,2 км

Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог местного значения общего пользования в д. Плотично
МО
«Подпорожское
городское поселение»


2014 год


      81,9



  81,9


     1,92 км
Администрация МО
«Подпорожское городское поселение»
Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог местного значения общего пользования в 
д. Гоморовичи
МО
«Подпорожское городское поселение»


2014 год


     36,7



  36,7


    0,86 км
Администрация МО
«Подпорожское городское поселение»
Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог местного значения общего пользования в    
д. Пертозеро.
Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог местного значения общего пользования в д. Яндеба 
МО
« Подпорожское городское поселение»


              МО
«Подпорожское
городское поселение»


2014 год





         2014 год


    74,7





     37,9



  74,7

    37,9


     1,75 км

      0,89 км
Администрация  МО
«Подпорожское городское поселение»




Администрация  МО
«Подпорожское городское поселение»
Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог местного значения общего пользования в д.Кезоручей

МО
«Подпорожское
городское поселение»


        2014 год


     70,8




   70,8



      1,66

Администрация МО «Подпорожское городское поселение»
Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог местного значения общего пользования  в 
д. Хевроньино

МО
«Подпорожское городское поселение»


        2014 год


    151,9




  151,9



      3,56

Администрация  МО «Подпорожское городское поселение»
Инвентаризация и паспортизация муниципальных  дорог местного значения общего пользования  в 
д. Мятусово

МО
«Подпорожское городское поселение»


        2014 год


     62,3




   62,3



     1,46   

Администрация МО
«Подпорожское городское поселение»
Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог  местного значения  общего пользования в
 д. Пидьма

МО
«Подпорожское городское поселение»


        2014 год


   104,5




   104,5



     2,45

Администрация  МО «Подпорожское городское поселение»

Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог местного значения общего пользования в 
д. Посад

МО
«Подпорожское городское поселение»
      
    
        2014 год


    77,2




    77,2



       1,81

Администрация МО «Подпорожское городское поселение»
Инвентаризация и паспортизация  муниципальных дорог местного значения общего пользования в
 п. Токари
   
МО
«Подпорожское городское поселение»


         2014 год


     175,4




   175,4



      4,11
Администрация МО «Подпорожское городское поселение»
Инвентаризация и паспортизация  муниципальных дорог местного значения общего пользования  в
 д. Волнаволок

МО
«Подпорожское городское поселение»


         2014 год


     57,1




    57,1



      1,34
Администрация МО «Подпорожское городское поселение»
Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог местного значения общего пользования  в 
с. Шеменичи

МО
«Подпорожское городское поселение»


         2014 год


     195,0




   195,0



      4,57
Администрация МО «Подпорожское городское поселение»
    ИТОГО


    3757,2


  3757,2

       88,02


Приложение 2
 
ДИНАМИКА
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ   ПРОГРАММЫ
 «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования «Подпорожское городское  поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на  2013-2014 годы»
 (наименование программы)
(тыс.руб.
в ценах года начала 
реализации программы)
Источники и направления
расходов



Финансовые затраты

Год начала реали - зации программы


Последующие финансовые годы


2014
Затраты – всего

1300,0
2457,2
в том числе:


федеральный бюджет


областной бюджет


местные бюджеты
1300,0
2457,2
прочие источники


Из общего объема затрат:


затраты на капитальные вложения


в том числе:


федеральный бюджет


областной бюджет


местные  бюджеты


прочие  источники


затраты на  НИОКР


в том числе:


федеральный  бюджет


областной бюджет


местные  бюджеты


прочие  источники


затраты на  прочие  нужды
1300,0
2457,2
в том  числе:


федеральный  бюджет


областной  бюджет


местные  бюджеты
1300,0
2457,2
прочие  источники




