Администрация Хотимльского сельского поселения
Южского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2013г.

№5

Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой
программы "О проведении ремонта автомобильных дорог общего
пользования и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Хотимльского сельского поселения на 2013-2015 годы"
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ,
Уставом Хотимльского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу "О
проведении ремонта автомобильных дорог общего пользования и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов Хотимльского сельского поселения на
2013-2015 годы" (далее – Программа) согласно приложению.
2. Специалисту 1 категории администрации Хотимльского сельского
поселения Бурмаковой Е.В. при формировании среднесрочного финансового
плана Хотимльского сельского поселения на 2013-2015 годы предусматривать
ассигнования на реализацию Программы.
3. Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной
корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом
возможностей средств бюджета Дорожного фонда Ивановской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Хотимльского сельского поселения:

Г.М.Порожнякова

Приложение
к постановлению
администрации Хотимльского
сельского поселения
от 01.02.2013 № 5

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"О проведении ремонта автомобильных дорог общего пользования
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов
Хотимльского сельского поселения на 2013-2015 годы"
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы
"О проведении ремонта автомобильных дорог общего пользования и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов Хотимльского сельского поселения на 2013-2015 годы"
Наименование
Программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа "О проведении ремонта
автомобильных дорог общего пользования и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов Хотимльского сельского поселения на 2013-2015 годы"
(далее - Программа)

Основание для
разработки программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация Хотимльского сельского поселения

Муниципальный
заказчик Программы
Разработчик Программы
Исполнители
мероприятий
Программы:
Основные цели
Программы

Основные задачи
Программы

Администрация Хотимльского сельского поселения
Администрация
Хотимльского
сельского
поселения,
организации, отобранные
в порядке, предусмотренном
действующим
законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе
аукционов
- Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети,
соответствующей потребностям населения и экономики Хотимльского сельского
поселения.
- Сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени
перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожнотранспортных происшествий и потерь от них;
- Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на
окружающую среду формирование условий для стабильного экономического
развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения.
- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального
образования «Хотимльское сельское поселение»
-Повышение
уровня
внешнего
благоустройства
и
санитарного содержания населенных пунктов Хотимльского сельского поселения
- Развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной
очистке придомовых территорий.
-Повышение общего уровня благоустройства поселения.
- Проведение ремонта дорог общего пользования и дворовых территорий МКД
Хотимльского сельского поселения.
-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.
-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства .
-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Система организации
контроля за исполнением
программы

2013 – 2015 годы
общий объем финансирования Программы составляет: в 2013 – 2015 годах – 2302
тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета –– 60.8 тыс. рублей;
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2013 – 2015
годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об
областном бюджете на 2013- 2015 годы
-Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети,
соответствующей потребностям населения и экономики Хотимльского сельского
поселения; сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение
времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
-Повышение безопасности дорожного движения, сокращение
количества
дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;
- Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на
окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического
развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения.
-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального
образования.
-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.
-Улучшение состояния территорий муниципального образования.
- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему
селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального
образования.
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для
проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется
Администрацией Хотимльского сельского поселения, в соответствии с ее
полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.
Администрация Хотимльского сельского поселения несет ответственность за
решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных
значений целевых индикаторов.
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению
эффективности их реализации, представляются Администрацией Хотимльского
сельского поселения.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного развития
экономики поселения и улучшения условий жизни населения.
Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их
эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при
сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также
негативного влияния на окружающую среду.
Это в полной мере относится к дорожной сети муниципального образования
«Хотимльское сельское поселение». В результате недостаточного финансирования работ
по содержанию и ремонту улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не
соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению
затрат на автомобильные перевозки в 1,3 - 1,5 раза.
Неразвитость дорожной сети муниципального образования усугубляет проблемы в
социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской
помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.
Отсутствие подъездов к населенным пунктам по автомобильным дорогам с
твердым покрытием сдерживает его развитие, ведет к оттоку трудоспособного населения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети Хотимльского сельского
поселения по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к
сдерживанию социально-экономического развития.
Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и
ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой
расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы,
затраты по восстановлению разрушенных элементов дорог общего пользования .
Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме
объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения
и требует финансовой помощи за счет средств бюджетов других уровней.
Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными
методами.
В настоящее время население поселения составляет 1014 чел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по
благоустройству и социальному развитию.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд
проблем.
Благоустройство территории населенных пунктов не отвечает современным
требованиям.
Работы по благоустройству дворовых территорий МКД и проездов к ним на
территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не
переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего
времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий,
медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных
отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных
территорий организации, расположенные на территории поселения.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года,
поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие
не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы
окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку,
предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению
уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства,
санитарного состояния территории села, создания комфортных условий проживания
населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна
осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
2.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенного пункта
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен
анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ
проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы
цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.
2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся
благоустройством населенных пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся
комплексным благоустройством на территории сельского поселения. В связи с этим
требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих
проблем.
Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между
предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта
коммуникаций и объектов благоустройства населенного пункта.
2.3. Анализ качественного состояния автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности Хотимльского с/п, дворовых территорий МКД и подъездов к
ним.
2.3.1. Автомобильные дороги
В соответствии с Законом Ивановской области от 19.07.07г. №135-ОЗ «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Южским
муниципальным районом и поселениями, находящимися на его территории»
Хотимльскому с/п переданы в собственность 25 автомобильных дорог (улица в жилой
застройке). Общая протяженность дорог составляет 20,7 км. Из них протяженность дорог
с твердым покрытием – 6,8 км. В 2012 г. из дорожного фонда Ивановской области на
ремонт дорог Хотимльскому с/п выделено 189,911 тыс. руб., из бюджета поселения – 9,496
тыс. руб. Итого – 199407 тыс. руб. Проведен ремонт дороги в с. Хотимль ул. Юбилейная
протяженностью 0,2 км (Профилирование, подсыпка гравия).
2.3.2. Дворовые территории и подъезды к ним.
На территории Хотимльского сельского поселения расположены 147
многоквартирных домов (МКД). МКД находились в собственности бывшего совхоза
«Луговое» и колхоза им. Фрунзе. Большинство домов двухквартирные. Подьездные пути к
ним практически никогда не ремонтировались. Поэтому в настоящее время подьезд к ним
затруднен, особенно в дождливую погоду.
2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных
пунктов.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий,
создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам
благоустройства.
В течение 2013 - 2015 годов необходимо организовать и провести:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За
лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию
прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей,
прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к
участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию
прилегающих территорий.
Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства
территории населенных пунктов Хотимльского сельского поселения.
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального
образования «Хотимльское сельское поселение», эстетического вида поселения, создание
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания нас еленных
пунктов поселения.

- активизации работ по благоустройству территории поселения;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и
санитарной очистке придомовых территорий;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие
навыков рационального природопользования.
Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
Таблица N 1
2013 год
№

Наименование направлений
использования средств Программы
1
2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
на территории поселения
Ремонт дворовых территорий и проездов к ним
ИТОГО

Областной
бюджет (тыс.
руб)
304,7
406,4
711,1

Бюджет
поселения
(тыс. руб)
15,2

итого
319,9

4,1
19,3

410,5
730,4

Бюджет
поселения
(тыс. руб)
16,0

итого

2014 год
№

Наименование направлений
использования средств Программы
1
2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
на территории поселения (+5% от 2013г)
Ремонт дворовых территорий и проездов к ним
(+5% от 2013г)
ИТОГО

Областной
бюджет (тыс.
руб)
320,0

336,0

426,7

4,2

430,9

746,7

20,2

766,9

Бюджет
поселения
(тыс. руб)
16,8

итого

2015 год
№

Наименование направлений
использования средств Программы
1
2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
на территории поселения (+5% от 2014г)
Ремонт дворовых территорий и проездов к ним
(+5% от 2014г)
ИТОГО

Областной
бюджет (тыс.
руб)
336,0

352,8

448,0

4,5

452,5

784,0

21,3

805,3

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик
Программы - Администрация Хотимльского сельского поселения.
Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию
Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их
финансирования.
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий
Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих
расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по
результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов
финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной
информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе
реализации Программы.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных
контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.
Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей
Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети
и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией
Хотимльского сельского поселения.
Исполнитель Программы - Администрация Хотимльского сельского поселения:
- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия
Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям
Программы и, в том числе, по источникам финансирования;
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации
мероприятий Программы;
Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают
повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение
санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих
комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального
образования Хотимльское сельское поселение.
Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство
населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит
исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах
благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;
повысить уровень безопасности дорожного движения;
уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения
и придорожные экосистемы;
Создание в муниципальных образованиях Хотимльского сельского поселения
необходимой дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для
привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики

поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения
социальных проблем.
- сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;
- повысить уровень безопасности дорожного движения;
- уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и
придорожные экосистемы;
- процент привлечения населения
муниципального образования к работам по
благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по
благоустройству;
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и
предприятий – владельцев инженерных сетей;
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания
жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения.

