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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.12.2013  №  3946


Об утверждении муниципальной Программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленском районе на 2014 – 2015 год»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленском районе на 2014 - 2015 на год».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельская правда» и разместить на официальном интернет сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.



Глава Администрации
муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области                               О.Ю. Язева

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленском районе » на 2014 - 2015 год

Ответственный исполнитель Программы
Комитет по строительству, архитектуре и транспорту Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Соисполнители Программы
МВД РФ «Смоленский» по Смоленской области в Смоленском районе
Участники Программы
Администрация муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, структуры
Подпрограммы Программы (при наличии)
-
Цели Программы
целями  Программы  являются  обеспечение   сохранности   и развития  сети  автомобильных  дорог  общего   пользования и   местного  значения  и повышение уровня безопасности дорожного движения.
Задачи Программы
- развитие сети  автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения;
- улучшение транспортно-эксплуатационных     качеств автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения;                   
- совершенствование  управления  дорожным  хозяйством   и безопасности дорожного движения 
Сроки реализации Программы
2014 - 2015 год
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы
источниками финансирования Программы являются бюджетные источники ассигнования дорожного фонда Смоленской  области  на  период 2014  и  2015  годов  и  средства Программы бюджетов муниципальных образований Смоленской области. 
Ожидаемые результаты реализации Программы
мероприятия носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом

На территории муниципального образования «Смоленский район» автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности, нет. По результатам инвентаризации, проведенной Администрацией муниципального образования, в районе насчитывается 206 автодорог, 174 из них бесхозные автодороги, общая протяженность которых составляет 395,4 км. Исходя из ориентировочной стоимости на текущий момент на оформление паспортов автодорог необходимо 1 779 тыс.рублей (1 км дороги – 4.5 тыс.руб.), на межевые дела с постановкой на кадастровый учет – 16 607 тыс. рублей (1 км  - 42 тыс.руб.),  на оценку стоимости дорог необходимо 1 250 тыс.руб. Таким образом на принятие бесхозяйных автодорог в муниципальную собственность и оформление прав собственности на автодороги требуется приблизительно 20 миллионов рублей. Для приведения автодорог в нормативное состояние потребуются значительные средства на изготовление проектно-сметной документации и ремонт. 
На территории Смоленского района насчитывается 35,9 км автодороги с асфальтным покрытием, 131,7 км автодороги с песчано-гравийным покрытием, 225,7 км автодороги с грунтовым покрытием. На приведение автодорог в нормативное состояние потребуется 1 083,95 млн. рублей. Учитывая сложное финансирование состояние бюджета на 2014 – 2015 г в план на основании перечня в программе предусматриваются мероприятия по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту автодорог Смоленского района местного значения.
Показателями результативности являются:
- протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых осуществлялась дорожная деятельность с использованием средств субсидии.
- доля отремонтированных, запроектированных, построенных и реконструированных с использованием средств субсидии автомобильных дорог местного значения в общей протяженности предусмотренных к ремонту, проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения.
- оформление паспортов бесхозных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Смоленского района.

2. Сроки реализации программы

Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
Сроки реализации муниципальной программы 2014 – 2015 год.

3. Перечень программных мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей разработан перечень мероприятий по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог общего пользования Смоленского района с указанием ресурсов, источников и объемов финансирования, ввода мощностей и сроков выполнения (приложение №1 к Программе). 


4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы –  115 008,28 тыс. руб., в том числе: 
- средства местного бюджета Смоленского района –  10 600,08 тыс. руб.
- средства бюджета Смоленской области – 103 908,20 тыс. руб.
- средства бюджетов муниципальных образований «Смоленский район» Смоленской области – 500,00 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета Департамента на очередной финансовый год и привлечения внебюджетных средств.

5. Оценка эффективности Программы.

Реализация этих мероприятий позволит развить сети  автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения, улучшить транспортно-эксплуатационные     качества автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения, совершенствует  управление  дорожным  хозяйством   и безопасностью дорожного движения.
Мероприятия носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики.
























Приложение к муниципальной целевой программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленском районе на 2014 – 2015 год»

№
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок
 исполнения
Объем финансирования, тыс. руб.
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в том числе по годам
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2015





областной бюджет 
местный бюджет
Бюджет другого уровня
 
областной бюджет 
местный бюджет
Бюджет другого уровня












1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 1.
Капитальный ремонт автодороги  IV категории «Талашкино - Муравщина» 6,3 км
Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  

2015

45 000,00
 























 






40 000,00







4 500,00







500,00
 1.
Капитальный емонт автодороги «Чекулино – Уфинье» 2,5 км


Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  

2014

15 000,00







13 500,00
  






1 500,00









 


 2.
Капитальный ремонт автодороги «Цыбульники – Сож»  4.0 км
Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  
2014
24 000,00






21 600,00 






 2 400,00
 

 

 3.
Капитальный ремонт автодороги «Смоленск – Русилово – Упокой – Монастырщина» - Лахтеево 3,0 км

Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  
2015
21 000,00






 













18 900,00 
 2 100,00

4.
Строительство (проектно-сметная документация) автомобильной дороги III технической категории, соединяющей ул. Ряленкова в Промышленном районе города Смоленска и автодорогу «Брянск – Смоленск до границы с Республики Беларусь (через Рудню на Витебск) - Богородицкое – Высокое»
Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  
2014
10 008, 28






9 908, 20






100, 08




 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
115 008,28
45 008,20
4 000,08

58 900,00
6 600,00
500,00






                        
          

