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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЮГАН НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 29 ноября 2018 года N 241-па 
 

 Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2019-2025 годы" 
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации 

от 13.05.2019 N 81-па-нпа ;
С изменениями, внесенными постановлением Администрации 

от 24.09.2019 N 163-па-нпа ;
С изменениями, внесенными постановлением Администрации 

от 24.12.2019 N 211-па-нпа ;
С изменениями, внесенными постановлением Администрации 

от 13.02.2020 N 40-па-нпа ;
С изменениями, внесенными постановлением Администрации 

от 11.06.2020 N 107-па-нпа ;
С изменениями, внесенными постановлением Администрации 

от 30.12.2020 N 201-па-нпа )
Руководствуясь 

статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ , 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" , в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Усть-Юган 

от 07.11.2016 N 160-па "О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Усть-Юган"  (в редакции 

от 14.11.2016 N 162-па , 

от 28.11.2016 N 165-па ) постановляю:

1. Утвердить 

муниципальную программу "Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2019-2025 годы" , согласно 

приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Усть-Юган:

- 

от 08.12.2016 N 171-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2017-2020 годы" ;

- 

от 13.06.2017 N 89-па "О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 08.12.2016 N 171-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2017-2020 годы" ;

- 

от 10.10.2017 N 140-па "О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 08.12.2016 N 171-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2017-2020 годы"  (в редакции 

от 13.06.2017 N 89-па );

- 

от 06.12.2017 N 190-па "О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 08.12.2016 N 171-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2017-2020 годы"  (в редакции 

от 13.06.2017 N 89-па , 

от 10.10.2017 N 140-па );

- 

от 29.12.2017 N 208-па "О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 08.12.2016 N 171-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2017-2020 годы"  (в редакции 

от 06.12.2017 N 190-па );

- 

от 19.06.2018 N 129-па "О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 08.12.2016 N 171-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2017-2020 годы"  (в редакции 

от 13.06.2017 N 89-па , 

от 10.10.2017 N 140-па , 

от 29.12.2017 N 208-па );

- 

от 13.11.2018 N 232-па "О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 08.12.2016 N 171-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2017-2020 годы"  (в редакции 

от 13.06.2017 N 89-па , 

от 10.10.2017 N 140-па , 

от 29.12.2017 N 208-па , от 19.06.2018 N 129-па).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене "Усть-Юганский вестник" и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в бюллетене "Усть-Юганский вестник" и применяется с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Н. А. Щербакову.

     Глава поселения
      В.А. Мякишев 
(

Приложение  изложено в новой редакции постановлением Администрации 

от 13.05.2019 N 81-па-нпа )

(

Приложение  изложено в новой редакции постановлением Администрации 

от 24.09.2019 N 163-па-нпа )

(

Приложение  изложено в новой редакции постановлением Администрации 

от 24.12.2019 N 211-па-нпа )

(

Приложение  изложено в новой редакции постановлением Администрации 

от 13.02.2020 N 40-па-нпа )

(

Приложение  изложено в новой редакции постановлением Администрации 

от 11.06.2020 N 107-па-нпа )

(

Приложение  изложено в новой редакции постановлением Администрации 

от 30.12.2020 N 201-па-нпа )


Приложение
к постановлению
администрации сельского
поселения Усть-Юган
от 29.11.2018 N 241-па 

 
Паспорт муниципальной программы сельского поселения Усть-Юган 


Наименование
муниципальной программы 
Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2019-2025 годы 
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) 
Постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 29.11.2018 N 241-па 
Ответственный
исполнитель муниципальной программы 
МУ "Администрация сельского поселения Усть-Юган". 
Соисполнитель
муниципальной программы 
МКУ "Административно-хозяйственная служба с.п. Усть-Юган". 
Цели
муниципальной программы 
Развитие, обеспечение сохранности автомобильных дорог поселения и поддержание бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования. 
Задачи
муниципальной программы 
Выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог. 
Подпрограммы 
Не предусмотрены. 
Целевые
показатели
муниципальной программы 
1. Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние/площадь автомобильных дорог - 5,4/80366,4км/м2.
2. Обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования - 365 дней
3. Доля протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог поселения - 100 %. 
Сроки реализации муниципальной программы 
На 2019-2025 годы. 
Финансовое
обеспечение
муниципальной программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы 30416,93693 тыс. рублей, в том числе:
2019 год-4905,05414 тыс. рублей;
2020 год-3190,40232 тыс. рублей;
2021 год-5358,84679 тыс. рублей;
2022 год-4214,25185 тыс. рублей;
2023 год-4249,46061 тыс. рублей;
2024 год-4249,46061 тыс. рублей;
2025 год-4249,46061 тыс. рублей.
 Бюджет автономного округа-1645,24211 тыс. рублей, в том числе:
2019 год-1645,24211 тыс. рублей;
2020 год-0,00000 тыс. рублей;
2021 год-0,00000 тыс. рублей;
2022 год-0,00000 тыс. рублей;
2023 год-0,00000 тыс. рублей;
2024 год-0,00000 тыс. рублей;
2025 год-0,00000 тыс. рублей.
 Бюджет района-0,00000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год-0,00000 тыс. рублей;
2020 год-0,00000 тыс. рублей;

2021 год-0,00000 тыс. рублей;

2022 год-0,00000 тыс. рублей;
2023 год-0,00000 тыс. рублей;
2024 год-0,00000 тыс. рублей;
2025 год-0,00000 тыс. рублей.
 Местный бюджет-14631,46087 тыс. рублей, в том числе:
2019 год-3259,81203 тыс. рублей;
2020 год-3190,40232 тыс. рублей;
2021 год-2530,80000 тыс. рублей;
2022 год-1386,20506 тыс. рублей;
2023 год-1421,41382 тыс. рублей;
2024 год-1421,41382 тыс. рублей;
2025 год-1421,41382 тыс. рублей.
 Иные источники -14140,23395 тыс. рублей, в том числе:
2019 год-0,00000 тыс. рублей;
2020 год-0,00000 тыс. рублей;
2021 год-2828,04679 тыс. рублей;
2022 год-2828,04679 тыс. рублей;
2023 год-2828,04679 тыс. рублей;
2024 год-2828,04679 тыс. рублей;

2025 год-2828,04679 тыс. рублей. 


 Раздел 1 "Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Усть-Юган" 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, по состоянию на момент начала реализации муниципальной программы составляет 8,15 км, из которых с твердым покрытием 4,600 км из них с усовершенствованным покрытием 3,900 км. В настоящее время паспортизировано 5,400 км дорог, предназначенных для решения местных вопросов и эксплуатируемых более 15 лет. При нормативных межремонтных сроках на капитальный ремонт 12 лет и 6 лет на ремонт сложилась ситуация, когда вся протяженность автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, имеет недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики.

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 5 лет ведет к значительному росту дополнительных затрат на капитальный ремонт.

Отмеченное делает актуальным приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, предназначенных для решения местных вопросов межмуниципального характера общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.


 Раздел 2 "Цели, задачи и показатели их достижения" 
Целью программы является развитие, обеспечение сохранности автомобильных дорог поселения и поддержание бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.

Задачей программы является выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние/ площадь автомобильных дорог, км/ м2.

Расчет показателя производится по формуле:

Д прив. в норм.сост. = L прив. в норм.сост./ S,

где:

Д - прив. в норм.сост.-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, к площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, км / м2;

L - прив. в норм.сост. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, км;

S - площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря текущего года, м2.

2. Обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, дней

Расчет показателя:

Т время=Т дн.году-Тд

Т-кол-во дней в году, сут.

Тд - кол-во дней в году отсутствия доступа к муниципальным дорогам, сут. (фиксируется актами комиссии по безопасности дорожного движения).

3. Доля протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог поселения, %

Расчет показателя производится по формуле:

П= (L отв.норм.тр./ L)*100,

где:

П - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

L отв.норм.тр. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;

L - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря текущего года, км.


 Раздел 3 "Характеристика программных мероприятий" 
Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:

1. Ремонт автомобильных дорог сельского поселения Усть-Юган. Включает в себя регулярное обследование и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

2. Содержание автомобильных дорог. Включает в себя очистку проезжей части дорог, скашивание травы на обочинах, очистку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, отверстий труб. Установка и содержание дорожных знаков. Обустройство пешеходных переходов. Разработка Проектов организации дорожного движения (ПОДД), внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением 

правил дорожного движения  путем обустройства автомобильных дорог местного значения камерами фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения , информирование пользователей автомобильных дорог о состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, совершенствование нормативного регулирования в сфере дорожного хозяйства.


 Раздел 4 "Механизм реализации муниципальной программы" 
Механизм реализации муниципальной программы включает ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной

программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Управление и контроль за реализацией программы осуществляется МУ "Администрация сельского поселения Усть-Юган".

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения Усть-Юган на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на достижении целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в зависимости от финансирования или внесения изменений в программные мероприятия.

Таблица N 1 

 
Целевые показатели муниципальной программы 











N целевого показателя 
Наименование целевого показателя 
Базовый
целевой показатель
на начало
реализации
муниципальной программы 
Значение целевого показателя по годам 
Целевое значение
показателя на
момент
окончания
действия
муниципальной
программы 



2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 

1. 
Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние/площадь автомобильных дорог, км/м 
4,6 /75580,7 
4,6/79766,4 
4,6/79866,4 
4,6/79966,4 
4,7/80066,4 
4,7/80166,4 
4,7/80266,4 
5,4/80366,4 
5,4/80366,4 
2. 
Обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, дней 
365 
365 
366 
365 
365 
365 
366 
365 
365 
3 
Доля протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог поселения, % 
85 
85 
85 
85 
94 
94 
94 
100 
100 

Таблица N 2 

 
Перечень программных мероприятий 












N
п/п 
Мероприятия
муниципальной
программы 
Ответственный исполнитель/соисполнитель 
Источники
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) 




ВСЕГО: 
в том числе: 





2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 
2024 год 
2025 год 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
Ремонт
автомобильных дорог (показатель 1,3) 
МУ "Администрация сельского поселения Усть-Юган" 
ВСЕГО 
10968,28074 
1828,04679 
0,00000 
1828,04679 
1828,04679 
1828,04679 
1828,04679 
1828,04679 



бюджет
автономного
округа 
1645,24211 
1645,24211 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 



бюджет района 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 



местный бюджет 
182,80468 
182,80468 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 



иные источники 
9140,23395 
0,00000 
0,00000 
1828,04679 
1828,04679 
1828,04679 
1828,04679 
1828,04679 
2 
Содержание
автомобильных дорог
(показатель 2) 
МУ "Администрация сельского поселения Усть-Юган" 
ВСЕГО 
19448,65619 
3077,00735 
3190,40232 
3530,80000 
2386,20506 
2421,41382 
2421,41382 
2421,41382 



бюджет
автономного
округа 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 



бюджет района 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 



местный бюджет 
14448,65619 
3077,00735 
3190,40232 
2530,80000 
1386,20506 
1421,41382 
1421,41382 
1421,41382 



иные источники 
5000,00000 
0,00000 
0000,00000 
1000,00000 
1000,00000 
1000,00000 
1000,00000 
1000,00000 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ВСЕГО 
30416,93693 
4905,05414 
3190,40232 
5358,84679 
4214,25185 
4249,46061 
4249,46061 
4249,46061 

бюджет
автономного
округа 
1645,24211 
1645,24211 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 

бюджет района 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00000 

местный бюджет 
14631,46087 
3259,81203 
3190,40232 
2530,80000 
1386,20506 
1421,41382 
1421,41382 
1421,41382 

иные источники 
14140,23395 
0,00000 
0,00000 
2828,04679 
2828,04679 
2828,04679 
2828,04679 
2828,04679 



Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2019-2025 годы" (с изменениями на: 30.12.2020) (Источник: ИСС "КОДЕКС") 

