ГЛАВА
Сельского поселения Чисменское
Волоколамского района Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2015 г.

№ 52
д. Гряды

Об утверждении муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы «Внутриквартальные дороги»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
сельского поселения Чисменское от 01.09.2014 № 224 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Внутриквартальные дороги» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и на
официальном сайте администрации сельского поселения Чисменское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации сельского поселения Чисменское Т.В. Сивакову.

Глава сельского поселения Чисменское

М.В. Новоселова

Утверждена
Постановлением главы
сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района
Московской области
от 12.10.2015 № 52

Муниципальная программа сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Внутриквартальные дороги»
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Внутриквартальные дороги»
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района на 2016-2020 годы
«Внутриквартальные дороги» (далее – Программа).

Цели
муниципальной
Программы

Обеспечение надежного, устойчивого функционирования
дорожного хозяйства.
Создание условий безопасной эксплуатации внутриквартальных
дорог.
Обеспечение надлежащего санитарного состояния
внутриквартальных автомобильных дорог на территории
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального
района
1.Организация обеспечения движения транспорта по
внутриквартальным дорогам в сельском поселении Чисменское,
повышение безопасности дорожного движения;
2.Улучшение технического состояния внутриквартальных дорог;
3. Ремонт и поддержание необходимого санитарного
состояния внутриквартальных дорог.
Заместитель
главы
администрации
сельского
поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района

Задачи
муниципальной
Программы

Координатор
муниципальной
Программы
Заказчик
муниципальной
Программы
Сроки реализации
муниципальной
Программы
Источники
финансирования
муниципальной
программы
Средства бюджета
сельского
поселения

Администрация сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района
2016-2020 годы

Всего

2016 г.

56020

10800

Расходы ( тыс. рублей)
2017 г.
2018 г.

9700,0

10760,0

2019 г.

2020 г.

11780,0

12980,0

Другие источники
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-обеспечение улучшения технического состояния
внутриквартальных дорог;
- увеличение доли внутриквартальных дорог с
усовершенствованным и переходным типами покрытия ;
- уменьшение доли внутриквартальных дорог с грунтовым типом
покрытия

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Внутриквартальные дороги, являются важнейшим звеном транспортной системы
страны, без которого не может функционировать ни одна отрасль народного хозяйства.
Уровень развития и техническое состояние дорожной сети существенно и многообразно
влияют на экономическое и социальное развитие как страны в целом, так и отдельных
регионов.
Растет и уровень автомобилизации населения. Высокий уровень автомобилизации,
способствуя развитию экономики мобильности населения, имеет и ряд негативных
последствий и, прежде всего, аварийность на транспорте. В связи с чем, возникают
проблемы с обеспечением безопасности дорожного движения.
Дорожная поверхность, из каких бы сверхстойких и прочных современных
материалов не была она изготовлена, со временем под воздействием интенсивного
дорожного движения, негативного воздействия погодных и множества других различных
факторов начинает разрушаться, и теряет свои прежние технические качества,
вследствие чего снижается общая эффективность и безопасность дороги.
Внутриквартальных
дорог предусматривает поддержание надлежащего технического
состояния дороги, элементов обустройства и прилегающей территории. Обеспечение
эффективности и безопасности дороги полностью зависит от качественного содержания
дороги. В понятие содержание дороги входит большой спектр самых разнообразных
работ, направленных на обслуживание, ремонт и обустройство внутриквартальных
дорог.
Площадь внутриквартальных дорог в населенных пунктах сельского поселения
Чисменское составляет 391,5 тыс.кв.м, из них дороги с усовершенствованным типом
покрытия — 93,4 тыс.кв.м, с переходным типом покрытия — 71,5 тыс.кв.м, грунтовых —
226,6 тыс.кв.м.
Необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на
приведение внутриквартальных
дорог в нормативное состояние, своевременное и
качественное проведение работ по содержанию и ремонту внутриквартальных дорог в
полном объеме.
Таким
образом,
значимость,
актуальность
обозначенных
проблем требуют
комплексного подхода на основе программно-целевого метода.
3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является обеспечение надежного, устойчивого функционирования
дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации внутриквартальных
дорог сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района.
Для достижения указанной цели в рамках Программы предполагается решение
следующих задач:
- организация обеспечения движения транспорта по внутриквартальным дорогам,
повышение безопасности дорожного движения;
- улучшение технического состояния внутриквартальных дорог;

- поддержание необходимого санитарного состояния внутриквартальных дорог на
территории сельского поселения Чисменское.
4. Планируемые результаты
Планируемые результаты реализации мероприятий Программы приведены в
Приложении N 1 к Программе. Изменение целевых показателей Программы
представлены в Приложении N 4 к Программе.
При выполнении программных мероприятий прогнозируется обеспечение:
1. Текущего содержания внутриквартальных дорог, в том числе:
- проведение выборочного текущего ремонта внутриквартальных дорог с твердым
покрытием;
- ремонт тротуарных дорожек.
2. Поддержания необходимого санитарного состояния внутриквартальных дорог на
территории сельского поселения Чисменское.
Социально-экономический эффект Программы будет заключаться в:
снижении
количества
дорожно-транспортных
происшествий
по
неудовлетворительных дорожных условий.
Оценка
эффективности
реализации Программы
проводится
сравнения фактически
достигнутых показателей
за
соответствующий
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

причине
путем
год
с

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического
достижения целевых индикаторов.

5. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы
Перечень программных мероприятий, путем реализации которых планируется
решение поставленных задач, приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы представлено в Приложении N 3 к Программе.
6. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с
учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения
данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня
нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной
программы.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть
использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности программы определяется по формуле:

I рп = SUM (M x S),
где I рп - индекс результативности программы;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
S = Rф / Rп в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых
значений;
S = Rп / Rф в случае использования показателей, направленных на снижение целевых
значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
Программу.
Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N,
где N - общее число показателей, характеризующих выполнение Программы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации Программы к планируемым
затратам программы.
Эффективность Программы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности Программы определяется по формуле:
Iэ = (Vф x Iр ) / Vп ,
где

Iэ - индекс эффективности Программы;
Vф - объем фактического совокупного финансирования Программы;
Iр - индекс результативности Программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования Программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная
оценка эффективности реализации Программы:
наименование индикатора - индекс эффективности Программы (Iэ );
диапазоны значений, характеризующие эффективность Программы,
перечислены ниже.
Значение показателя: 0,9 <= Iэ <= 1,1
Качественная оценка Программы: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8 <= Iэ < 0,9

Качественная оценка
эффективности.

Программы:

запланированный

уровень

Значение показателя: Iэ < 0,8
Качественная оценка Программы: низкий уровень эффективности.
7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы
Муниципальным заказчиком Программы является администрация сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района, которая организует
управление реализацией Программы, обеспечивая:
планирование реализации Программы в ключе задач и целевых ориентиров
Программы на соответствующий финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию
мероприятий Программы;
осуществляет на условиях, определяемых муниципальными
контрактами,
заключаемыми между
муниципальным заказчиком мероприятий Программы и
исполнителями мероприятий, определяемыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;
мониторинг целевых значений показателей Программы и показателей мероприятий
Программы;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей
Программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий
Программы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации
Программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
главы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района от 01.09.2014
№ 224
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской
области» (далее - Порядок);
контроль реализации мероприятий Программы в ходе ее реализации;
внесение в соответствии с Порядком предложений о корректировке параметров
Программы;
информационное сопровождение реализации Программы.
Получателями средств бюджета сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий
Программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий Программы готовят и представляют соответственно
муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о ходе реализации
мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации
Программы и ее результатов администрация сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района размещает на своем официальном сайте
информацию о Программе, в том числе результаты мониторинга и оценки реализации
Программы по годам ее реализации.
Муниципальным заказчиком и ответственным за выполнение мероприятий
программы является администрация сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района, исполнителями – специалисты
администрации сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий Программы
С целью контроля реализации Программы муниципальный заказчик предоставляет
оперативные и итоговые отчеты о реализации Программы и мероприятий по формам,
установленным в соответствии с Порядком:
оперативный отчет один раз в квартал - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет — не позднее 1 июня года, следующего за последним отчетным
годом реализации Программы.
Отчеты формируются по форме в соответствии с Порядком.

Приложение № 1
к Программе
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы «Внутриквартальные дороги»

N п/п

Задачи,
направле
нные на
достижен
ие цели

Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. руб.)

Количественные Единица Базовое
и/или
измерен значение
качественные
ия
показателя
целевые
(на начало
показатели,
реализации
Бюджет
Другие
характеризующие
программы)
сельского источники достижение целей
поселения
и решение задач
Чисменское

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Ремонт
внутриквар
тальных
дорог

51240,0

0

Площадь
внутриквартальны
х дорог с
усовершенствован
ным типом
покрытия

Тыс.
кв.м.

93,4

95,5

98,7

100,8

103,2

105,5

Тыс.
кв.м.

71,5

70,5

69,0

67,8

66,9

65,3

Площадь
внутриквартальны
х дорог с
переходным типом
покрытия

Площадь
грунтовых
внутриквартальны
х дорог
Доля дорог с
усовершенствован
ным типом
покрытия в общей
протяженности
внутриквартальны
х дорог

Тыс.
кв.м.

226,6

224,1

222,1

219,6

217,6

215,4

%

23,9

24,4

25,2

25,7

26,4

30,1

%

18,2

18,4

17,6

17,4

17,9

16,8

%

57,9

57,2

57,2

56,9

55,7

53,1

Доля дорог с
переходным типом
покрытия в общей
протяженности
внутриквартальны
х дорог
Доля грунтовых
дорог в общей
протяженности
внутриквартальны
х дорог

Приложение № 2
к Программе
Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального
района на 2016-2020 годы «Внутриквартальные дороги»

N Мероприятия Перечень
Источники
п/п по
стандартных финансирования
реализации процедур,
программы обеспечиваю
(подпрограм щих
мы)
выполнение
мероприятия,
с указанием
предельных
сроков их
исполнения
1
1

2

3

4

Срок
исполнен
ия
мероприя
тия

5

Основное
Проведение
Итого
мероприятие: конкурсных
2016-2020
Содержание и процедур,
ремонт
заключение
внутриквартал муниципальны Средства бюджета 2016-2020
ьных дорог
х контрактов сельского поселения
Чисменское

Объем
Всего Объем финансирования по годам (тыс.
финансирова (тыс. руб.)
ния
руб.)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
мероприятия
в текущем
финансовом
году (тыс.
руб.)

6

Ремонт
1.1 внутриквартал

Итого

8

9

10

11

12

6121,0

56020,0 10800,0 9700,0

10760,0 11780,0 12980,0

6121,0

56020,0 10800,0 9700,0

10760,0 11780,0 12980,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9780,0

10780,0 11880,0

Средства бюджета
Московской области 2016-2020
Внебюджетные
источники

7

2016-2020
2016-2020

5312,0

51240,0 10000,0 8800,0

ьных дорог

2016-2020

5312,0

51240,0 10000,0 8800,0

9780,0

10780,0 11880,0

Средства бюджета 2016-2020
Московской области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

2016-2020

0

0

0

0

0

0

Итого

2016-2020

809,0

4780,0 800,0

900,0

980,0

1000,0

1100,0

Средства бюджета 2016-2020
сельского поселения
Чисменское

809,0

4780,0 800,0

900,0

980,0

1000,0

1100,0

Средства бюджета 2016-2020
Московской области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

2016-2020

0

0

0

0

0

0

Итого

2016-2020

6121,0

56020,0 10800,0 9700,0

10760,0 11780,0 12980,0

Средства бюджета 2016-2020
сельского поселения
Чисменское

6121,0

56020,0 10800,0 9700,0

10760,0 11780,0 12980,0

Средства бюджета 2016-2020
Московской области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское

1.2 Содержание
внутриквартал
ьных дорог

Всего
по
программе:

2016-2020

Приложение № 3
к Программе
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Внутриквартальные дороги»
Наименование мероприятия
программы <1>

Источник
Расчет необходимых
финансирован финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
ия <2>

<3>
Содержание и ремонт
внутриквартальных дорог

Средства
бюджета
сельского
поселения
Чисменское

Расчет произведен на
основании сметных
расчетов

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в
том числе по годам <4>
Всего – 56020,0 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год – 10800,0 тыс. руб.
2017 год- 9700,0 тыс.руб.
2018год - 10760,00 тыс. руб.
2019 год - 11780,0 тыс. руб.
2020 год - 12980,0 тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы,
возникающие в
результате
реализации
мероприятия <5>

Приложение № 4
к Программе
Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации
муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на
2016-2020 годы «Внутриквартальные дороги»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов
Наименование
показателя

Площадь внутриквартальных
дорог с усовершенствованным
типом покрытия, тыс.кв.м

Площадь внутриквартальных
дорог с переходным типом
покрытия, тыс.кв.м

Целевое
значение
показателя в
соответствии с
программой

Изменение целевых
значений показателя при
увеличении объема
финансирования
мероприятий программы

Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в
случае увеличения объемов
финансирования программы

Будет произведены
дополнительные
работы по
усовершенствовани
ю типа покрытия
дорог

Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия,
тыс.руб.

2016 год

95,5

2016 год

95,7

2016 год

2017 год

98,7

2017 год

98,9

2017 год

2018 год

100,8

2018 год

101,1

2018 год

2019 год

103,2

2019 год

103,6

2019 год

310

2020 год

105,5

2020 год

106,1

2020 год

350

2016 год

70,5

2016 год

70,4

2016 год

2017 год

69

2017 год

68,9

2017 год

Будет произведены
дополнительные
работы по

300
260
300

200
180

2018 год

67,8

2018 год

67,7

2018 год

2019 год

66,9

2019 год

66,7

2019 год

2020 год

65,3

2020 год

2016 год

224,1

2016 год

224

2016 год

2017 год

222,2

2017 год

222,1

2017 год

2018 год

219,6

2018 год

219,4

2018 год

2019 год

217,6

2019 год

217,3

2019 год

2020 год

215,4

2020 год

215

2020 год

усовершенствовани
ю типа покрытия
дорог

189
229
244

Площадь грунтовых
внутриквартальных дорог,
тыс.кв.м

2020 год
Будет произведены
дополнительные
работы по
усовершенствовани
ю типа покрытия
дорог

-

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов

Наименование
показателя

Площадь внутриквартальных
дорог с усовершенствованным
типом покрытия, тыс.кв.м

Площадь внутриквартальных
дорог с переходным типом
покрытия, тыс.кв.м

Целевое значение
показателя в
соответствии с
программой

Изменение целевых
значений показателя при
уменьшении объема
финансирования
мероприятий программы

Наименование
дополнительных
мероприятий для
реализации в случае
увеличения объемов
финансирования
программы
Не повлияет на
реализацию
мероприятий
программы

Экономия
бюджетных
средств в
результате
исключения
мероприятия
программы

2016 год

95,5

2016 год

95,5

2016 год

2017 год

98,7

2017 год

98,7

2017 год

2018 год

100,8

2018 год

100,8

2018 год

300

2019 год

103,2

2019 год

103,2

2019 год

310

2020 год

105,5

2020 год

105,5

2020 год

350

2016 год

70,5

2016 год

70,5

2016 год

2017 год

69

2017 год

69

2017 год

2018 год

67,8

2018 год

67,8

2018 год

189

2019 год

66,9

2019 год

66,9

2019 год

229

2020 год

65,3

2020 год

65,3

2020 год

244

Не повлияет на
реализацию
мероприятий
программы

300
260

200
180

Площадь грунтовых
внутриквартальных дорог,
тыс.кв.м

224,1

2016 год

224,1

2016 год

Не повлияет на
реализацию
мероприятий
программы

222,2

2017 год

222,2

2017 год

219,6

2018 год

219,6

2018 год

-

217,6

2019 год

217,6

2019 год

-

215,4

2020 год

215,4

2020 год

-

