АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016

№ 674

О внесении изменений в постановление Администрации
Глебовского сельского поселения от 12.11.2015 № 633
"Об утверждении муниципальной целевой программы
"Содержание и ремонт дорог на территории Глебовского
сельского поселения Рыбинского муниципального района"
на 2016 -2018 годы "
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о программно-целевом планировании и контроле в Глебовском сельском
поселении, принятым постановлением администрации Глебовского сельского поселения
от 15.09.2016 № 437, руководствуясь Уставом Глебовского сельского поселения,
Администрация Глебовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Глебовского сельского
поселения от 12.11.2015 № 633 "Об утверждении муниципальной целевой программы
"Содержание и ремонт дорог на территории Глебовского сельского поселения Рыбинского
муниципального района" на 2016 -2018 годы ", заменив наименовании программы
«муниципальная целевая программа «Содержание и ремонт дорог на территории
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2016 — 2018
годы» и далее по тексту на «муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в
Глебовском сельском поселении» на 2016-2018 годы».
2. Внести изменения в приложение вышеуказанного постановления, изложив его в
новой редакции согласно приложению.
3. Финансовому сектору администрации Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района, в установленном порядке, предусмотреть выделение
средств на финансирование мероприятий Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского сельского
поселения.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Гуляев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие дорожного хозяйства в Глебовском сельском поселении»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Куратор муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
программы
Цель(и) муниципальной программы

Администрация Глебовского сельского
поселения, Глава администрации Гуляев Сергей
Владимирович, (4855) 23-13-24
Глава администрации Гуляев Сергей
Владимирович, (4855) 23-13-24
2016-2018 годы

обеспечение безопасности жизни, здоровья
граждан и их имущества, повышение гарантий их
законных прав на безопасные условия движения
на автомобильных дорогах
Объем финансирования муниципальной всего по муниципальной программе: 16 828,0
программы, в том числе по годам
тыс. рублей, в том числе:
реализации, тыс. рублей
2016год – 8 828,0 тыс. рублей,
2017 год – 4 000,0 тыс. рублей,
2018год – 4 000,0 тыс. рублей,
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной
программы:
Мероприятия в области дорожного
Глава администрации Гуляев Сергей
хозяйства
Владимирович, (4855) 23-13-24

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В настоящее время протяженность дорог общего пользования местного значения
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района составляет в
границах населѐнного пункта – 92,68 километра.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды,
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств,
в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для
их
соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов
дорожных работ:
- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а
также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
автомобильной дороги.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством
выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов
финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их
ограниченных объемов.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего
пользования Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района
позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной
отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия
бюджетов всех уровней.
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных
социально-экономических задач общегосударственного значения.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и
государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне
низкой дисциплиной участников дорожного движения. Анализ динамики основных
показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного
травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту. Около четверти
происшествий происходит из-за неудовлетворительного состояния проезжей части.
С 2012 года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Ярославской
области начал функционировать дорожный фонд Ярославской области, а с 2014 года
функционируют муниципальные дорожные фонды. Создание дорожного фонда
Ярославской области позволило увеличить в 2,5 раза финансовые ресурсы отрасли.
Но, несмотря на увеличение объемов финансирования автомобильных дорог,
имеющихся средств недостаточно для ликвидации накопившегося недоремонта,
осуществления планов по реконструкции и новому строительству дорог, выполнения
полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог. Расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 5 и
более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим
дорожной отрасли в соответствии с утвержденными нормативами затрат и накопившимися
потребностями.
Реализация муниципальной программы направлена на изменение целевого образа
дорожной инфраструктуры, обеспечивающей базовые условия жизнедеятельности
населения и развития экономики поселения.

2. Приоритеты политики в сфере реализации
муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации
Приоритеты политики Глебовского сельского поселения в сфере развития дорожного
хозяйства и транспорта на территории поселения определены Транспортной стратегией
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года N 1734-р, и направлены на
сбалансированное и эффективное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для
улучшения качества жизни населения и обеспечение роста экономики в районе.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской
области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014
N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской
области до 2025 года", одним из стратегических приоритетов развития региона является
территориальная концентрация и оптимизация инфраструктуры. В результате
территориальной концентрации развития региона ожидается снижение объема
потенциально необходимых инвестиций для развития как дорожной, так и транспортной
инфраструктуры, что позволит определить зоны опережающего роста и приоритеты
развития в соответствии с новым каркасом расселения. Оптимизация дорожной сети и
маршрутов общественного пассажирского транспорта позволит сконцентрировать
имеющиеся ресурсы на развитии приоритетных территорий, что существенно повысит
качество жизни, в первую очередь в сельской местности и небольших населенных
пунктах.
Стратегические документы области являются ориентиром для разработки
муниципальной программы.
В результате реализации муниципальной программы к 2018 году планируется достичь
следующих конечных результатов:
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям;
- проведение ремонта действующей сети автомобильных дорог местного значения;
Достижение указанных результатов положительно повлияет на удовлетворение
растущих потребностей населения в доступных транспортных услугах, что является
важнейшим параметром, определяющим качество жизни населения. Повышение
доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации
приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования,
жилищного строительства.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям
экономики и населения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов
роста социально-экономического развития, поэтому совершенствование сети
автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение.
Реализация настоящей Программы позволит:
- обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в
границах Глебовского сельского поселения на нормативном уровне;
- улучшить техническое и эксплуатационное состояние дорожной сети и ее
обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного
движения;
- снизить количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог местного
значения в границах Глебовского сельского поселения;
- обеспечить полную инвентаризацию и паспортизацию автомобильных дорог
Глебовского сельского поселения.

3. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы
Ед. изм.
Значение показателя
базовое
2016 год
2017 год
2018 год
2015 год плано- с учетом плано с учетом плано с учетом
вое
доп.
вое
доп.
вое
доп.
средств
средств
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Глебовском сельском поселении»
на 2016-2018 года
Доля протяженности автомобильных дорог %
60
65
67
70
общего пользования местного значения,
соответствующих допустимым нормативным
требованиям
Мероприятия в области дорожного хозяйства
Протяженность автомобильных дорог,
Км.
92,68
92,68
94,08
94,08
требующих поддержания текущего
транспортно-эксплуатационного состояния
Наименование показателя

5. Обобщенная характеристика мер регулирования в рамках
муниципальной программы
Основными мерами правового регулирования в реализации муниципальной
программы являются федеральные и региональные нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта.
Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и
осуществлением дорожной деятельности, регулируются:
- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об
утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог".
За счет средств дорожного фонда Ярославской области муниципальным образованиям
области предоставляются субсидии на осуществление всех видов дорожной деятельности
в отношении дорог муниципальной собственности. Предоставление и использование
указанных субсидий осуществляется в соответствии с:
- Методикой предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного
хозяйства из областного бюджета местным бюджетам, утвержденной постановлением
Правительства Ярославской области от 29.12.2008 N 747-п "Об утверждении Методики
предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из
областного бюджета местным бюджетам".
Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляет
администрация Глебовского сельского поселения, которая осуществляет координацию
деятельности, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
мероприятий в рамках муниципальной программы, а также по целевому и эффективному
использованию средств бюджета Глебовского сельского поселения.
Управление реализацией подпрограмм и мероприятий, разрабатываемых и
принимаемых в рамках муниципальной программы, осуществляется в соответствии с
механизмами управления и реализации указанных подпрограмм и мероприятий,
предусмотренными нормативными правовыми документами об их утверждении.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы
осуществляется куратором муниципальной программы главой администрации Глебовского
сельского поселения.
Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за
непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы и
основные мероприятия, за рациональное использование выделенных на их выполнение
финансовых средств, а также определяет конкретные формы и методы управления
подпрограммы муниципальной программы.

Приложение 1
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства
в Глебовском сельском поселении»
Источник финансирования

1
Мероприятия в области
дорожного хозяйства
Бюджет поселения
Областной бюджет
Бюджет района
Итого по муниципальной
программе
Бюджет поселения

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.)
в том числе по годам реализации
2016 год
2017 год
2018 год

2
16 065,7

3
8 065,7

4
4 000,0

5
4 000,0

13 571,9
2 228,9
264,9
16 065,7

5 571,9
2 228,9
264,9
8 065,7

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

16 065,7

8 065,7

4 000,0

4 000,0

Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень мероприятий МП
N п/п

Наименование задачи/мероприятия
(в установленном порядке)

1

2

Результат выполнения
мероприятия
наименование
плановое
(ед. изм.)
значение
3
4

Срок
реализации,
годы
5

Плановый объем финансирования
(тыс.руб.)
ИТОГО БП
ОБ
БР
6

Мероприятие 1. Мероприятия в области дорожного хозяйства 2016
8 065,7
5 571,9
2017
5 364,3*
4 000,0
2018
4 000,0
4 000,0
1.1 Содержание и ремонт дорог,
2016
7 845,7
5 351,9
в т.ч.
2017
5 144,3
3 780,0
2018
3 880,0
3 880,0
1.1.1. Ремонт дорог, в т.ч.
2016
5580,8
3351,9
2017
2 780,0
2 780,0
2018
2 880,0
2 880,0
Ремонт улично-дорожной сети с
2016
4 234,0
2 005,1
устройством разворотной
2017
1 364,3*
площадки в д. Большая Белева
2018
1.1.2. Содержание дорог (зимнее и
2016
2 264,9
2 000,0
летнее)
2017
1 000,0
1 000,0
2018
1 000,0
1 000,0
1.2 Установка дорожных знаков
2016
20,0
20,0
2017
20,0
20,0
2018
20,0
20,0
1.3 Разработка проектной
2016
200,0
200,0
документации и прохождение
2017
200,0
200,0
государственной экспертизы
2018
100,0
100,0
Итого по МП
2016
8 065,7
5 571,9
2017
5 364,3*
4 000,0
2018
4 000,0
4 000,0
* - Объем средств областного бюджета на 2016 -2018 годы носит прогнозный характер и подлежит уточнению при внесении изменений в
1

Исполнитель и
соисполнители
мероприятия
7

2 228,9
1364,3*

264,9

2 228,9
1 364,3*

264,9

2 228,9

2 228,9
1 364,3*
264,9

2 228,9
1364,3*

264,9

Закон Ярославской области «Об областном бюджете на
2016 год и на плановый период 2017-2018г.г.», в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2016 год и на
плановый период 2017-2018гг.».

