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Администрация
муниципального образования
Новочеркасский сельсовет
Саракташского района
Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 31-П от 20.03.2015
             с. Новочеркасск



О муниципальной  программе  администрации МО Новочеркасский сельсовет «Развитие транспортной системы на  2015 - 2017 годы»  


В соответствии с Постановления РФ от 03.10.2013 №864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», постановлением администрации района от 15.10.2013г. № 1626-п О муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Саракташском районе  на  2014–2016 годы»

1. Утвердить муниципальную программу администрации МО Новочеркасский сельсовет «Развитие транспортной системы на  2015 - 2017 годы» согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования путем размещения на официальном сайте администрации МО Новочеркасский сельсовет в сети Интернет и распространяется на правоотношения возникшие с 01.04.2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Новочеркасский сельсовет М.Д. Демеува


Глава МО 
Новочеркасский сельсовет:                                    Н.Ф. Суюндуков

Разослано:
Финасовый отдел администрации Саракташского района, прокуратуре, ГИБДД, в дело.







Приложение № 1 
к постановлению 
администрации муниципального образования Новочеркасский сельсовет 
№ 31-П от 20.03.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа  администрации мо  НОВОЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ   «Развитие транспортной системы на   2015-2017  годы»

Паспорт
муниципальной  программы 
«Развитие транспортной системы на 2015- 2017 годы»

Наименование муниципальной программы 

–
муниципальная программа
администрации МО Новочеркасский сельсовет «Развитие транспортной системы на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
 
–
Администрация МО Новочеркасский сельсовет
Соисполнители муниципальной  программы 

–
Отсутствуют
Участники муниципальной  программы 

–
Отсутствуют 

Подпрограммы муниципальной программы 

–
Отсутствуют 




Цели муниципальной программы  

–
создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы МО Новочеркасский сельсовет. 
Задачи муниципальной программы 

–
обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования МО Новочеркасский сельсовет.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  
–
доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;


Этапы и сроки реализации муниципальной программы  

–
2015-2017 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Саракташского поссовета

–
общий объем финансирования муниципальной программы  на 2015-2017 годы составляет  
1 515 000,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 505 000,00 тыс. рублей;
2016 год-   505 000,00 тыс. рублей;
2017 год -  505 000,00 тыс. рублей;                                           
в том числе за счет средств областного бюджета    1 500 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 500 000,00 тыс. рублей ;
2016 год  - 500 000,00 тыс. рублей ;
2017 год  - 500 000,00 тыс. рублей ;
В том числе за счет средств бюджета МО Новочеркаский сельсовет – 15 000,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 5 000,00 тыс. рублей;
2016 год – 5 000,00 тыс. рублей;
2017 год -  5 000,00 тыс. рублей;



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

–
развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие МО Новочеркасский сельсовет;

  
\









Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы администрации МО Новочеркасский сельсовет
.


1. Транспорт является системообразующей отраслью, которая обеспечивает не только перемещение грузов и перевозку пассажиров, но наряду с этим, служит катализатором для промышленного роста, создавая спрос на продукцию различных сфер народного хозяйства. Транспортной комплекс сельского поселения является приоритетным направлением  социально-экономического развития.
2. Транспортная инфраструктура сельского поселения является составляющей инфраструктуры МО Новочеркасский сельсовет и Оренбургской области.   
3. Сеть автомобильных дорог МО Новочеркасский сельсовет представлена   региональными автодорогами общего пользования протяженностью 55,97 км и автодорогами местного значения протяженностью 28,1 км.


Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки  реализации муниципальной программы

Целью данной муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы МО Новочеркасский сельсовет. Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:
	выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);
подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы  и их значениях приведены в приложении № 1 
к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы  приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Поскольку мероприятия, связанные с ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда  администрации МО Новочеркасский сельсовет и выделения областных средств, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. (Приложение № 5)



Раздел 3. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации  программы предполагается привлечение финансирования из областного и местного сельского бюджета. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы бюджета  администрации МО Новочеркасский сельсовет на реализацию муниципальной программы утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 
Информация о расходах областного  и местных бюджетов на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.



Раздел 4. Участие  администрации МО Новочеркасский сельсовет
в реализации муниципальной  программы


          1. В рамках муниципальной программы сельским поселениям района выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения  по следующим направлениям:
1.1. капитальный ремонт, включая разработку проектной документации   внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;
1.2. строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации   внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;
1.3. строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутрипоселковых автомобильных дорог.
1.4. проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием ;
1.5. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.Сведения о показателях (индикаторах) по МО Новочеркасский сельсовет приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.



Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:
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, где:
E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;
Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);
Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;
n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
Если показатель (индикатор) характеризуется понижением, то в вышеуказанной формуле определения эффективности плановое значение – Ni делится на фактической значение – Fi i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:
Высокая эффективность (E  95% и выше);
Удовлетворительная эффективность (E  75% - 95%);
Неудовлетворительная эффективность (ниже 75%).
	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и местных бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной  программы, представленных в приложениях №5 и №6 к  муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной  программе в целом определяется по формуле: 
                                                           Фф
                                            Уэф = ----------, 
                                                         Фп	
где:
Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;
Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;
Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.
Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:
высокий (E   95% и выше);
удовлетворительный (E   75% - 95%);
неудовлетворительный (ниже 75%)
 Сводная эффективность определяется 
Общ. эф.- Е+Уэф=Е x 0,6+Уэф x 0,4



Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем  и утверждается распоряжением  Администрации Новочеркасский сельсовет, курирующим данное направление ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.    
Участник муниципальной программы:
	осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;
представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы соответствующих организаций;
	представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
Администрация Новочеркасский сельсовет как участник муниципальной программы представляет  в администрацию Саракташского района: 
	ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным период

ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок 
до 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение №1 
к муниципальной программе
                                                                                                                                                                         

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  МО Новочеркасский сельсовет и их значениях

№
п/п
Показатель (индикатор)   
(наименование)
Единица
из-мере-ния
Значения показателей




2012
2013
2014
2015
2016
2017












1
2
3
4
5
6
7
8
9

Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы»

1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
процент
15,43
14,83
14,23
13,63
13,02

 12,41

      
     
Приложение № 2
к муниципальной программе
Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программы

№  
п/п
Наименование 
показателя
Единица изме-рения
Методика расчета показателя (формула) и 
методологические пояснения к показателю 
Базовые    
показатели   
(используемые в формуле)

1
2
3
4
5
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
про-цент
S=V1/V2х100%
S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 




V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям




V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения


 
Приложение № 3
к муниципальной программе

Расходы 
бюджета администрации МО Новочеркасский сельсовет на реализацию муниципальной программы 
администрации МО Новочеркасский сельсовет «Развитие транспортной системы на 2015-2017 годы» 
 
Статус
Номер и наименование основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы

Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители,  
 участники
Код бюджетной   
   классификации   

Расходы  (тыс. руб.), годы



ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 2015-2017 годы»
Муниципальная 
программа       
Основное мероприятие: Ремонт асфальтобетонного покрытия Т-образных перекрестков улиц Телеграфной и Орской, Телеграфной и Лесной в с. Островное Саракташского района  Оренбургской области

Администрация МО Новочеркасский сельсовет
232
0409
0.0.0000
244
505 000
505 000
505 000
Итого:


232
0409
0.0.0000
244
505 000
505 000
505 000






Приложение № 4
к муниципальной программе

Расходы
бюджета администрации МО Новочеркасский сельсовет, областного бюджета, федерального бюджета, и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы


Статус
Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный  исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. рублей), годы




2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
Муниципальная  
программа        
Развитие транспортной системы на 2015-2017 годы
всего                
505,00
505,00
505,00


федеральный бюджет
-
-
-


областной бюджет  
500,00
500,00
500,00


бюджет поселения
5,00
5,00
5,00


внебюджетные источники
-
-
-













Приложение № 5
к муниципальной программе
Перечень
мероприятий муниципальной программы 
администрации МО Новочеркасский сельсовет «Развитие транспортной системы»
№
п/п
Номер и наименование основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы

Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП
Срок
Ожидаемый     
непосредственный результат     
(краткое описание)
Последствия нереализации 
основного мероприятия, мероприятия ведомственной  целевой    
 программы
Связь с показателями   муниципальной 
программы    




начала  
реализации
окончания 
реализации




1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Муниципальная программа 
администрации МО Новочеркасский сельсовет «Развитие транспортной системы»
1.1.
Основное        
мероприятие 1.1.:  Ремонт автомобильных дорог местного значения МО Новочеркасский сельсовет
Администрация  МО Новочеркасский сельсовет
2015
2017
О,3тремонтировать 0,39 км автомобильных дорог
увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения
уменьшение доли протяженности автомобильных дорог местного значения поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего  пользования местного значения поселения
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Прилоие № 12
к муниципальной программе 


