




Приложение № 5
к муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального образования село Гыда на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 3
«Дорожный фонд муниципального образования село Гыда»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Администрация села Гыда
Соисполнители подпрограммы
нет
Цели подпрограммы 
Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Задача подпрограммы 
Выполнение комплекса работ: 
- по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);
- по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);
- по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них).
Подготовка проектной документации по капитальному ремонту 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 реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них);
Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1 Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием  в селе к 2016 году 2,194 км;
2 Доля проведенного капитального ремонта автомобильных дорог к общей протяженности дорог в селе Гыда;
3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального образования село Гыда

Программно-целевые инструменты
нет
Перечень основных мероприятий подпрограммы
1. Содержание автомобильных дорог;
2. Капитальный ремонт автомобильных дорог (дорога);
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог (берегоукрепление)
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств на финансирование подпрограммы носит прогнозный характер и составляет 1 786 тыс. руб., из них:
	в 2014 году – 1 090 тыс. руб.;
	в 2015 году – 309 тыс. руб.;
	в 2016 году – 387 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий приведет к достижению следующих результатов:
1. сохранение доли протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения на уровне 82 процента;
2. сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения на уровне 100 процентов;


I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики страны, развитие которого очень сильно зависит от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает такое же влияние на ее развитие.
Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. 
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
удобство и комфортность передвижения;
скорость движения;
пропускная способность;
безопасность движения;
экономичность движения;
долговечность;
стоимость содержания;
экологическая безопасность.
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 транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. 
Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий подпрограммы зависит от возможности муниципального бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы необходимо ежегодно пересматривать объёмы финансирования. 


II. Перечень мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:
1. Содержание автомобильных дорог;
2. Капитальный ремонт автомобильных дорог (дорога);
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог (берегоукрепление)
Основными задачами мероприятий в сфере дорожного хозяйства являются проведение работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик, укрепление береговой зоны, поддержанию и оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования село Гыда.
Перечень и описание программных мероприятий приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

III. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам ее реализации

Целевые показатели, позволяющие оценить эффективность подпрограммы, увязанные с решаемыми тактическими задачами.
Перечень целевых показателей подпрограммы сформирован в приложение № 2 к подпрограмме.


Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться ежегодно путем сравнения целевых индикаторов с установленными подпрограммой значениями на 2014-2016 годы. Источником получения информации о значениях являются сведения Отдела сводных статистических работ Ямалстата в Тазовском районе, и плановые расчеты и годовые отчеты Администрации муниципального образования села Гыда.

Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:
снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;
стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
экономию времени как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.
Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: экономия свободного времени; изменение уровня здоровья населения; увеличение занятости, снижение миграции населения и т.д.
В целом улучшение дорожных условий способствует:
сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее – ГСМ) за счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения производительности труда);
развитию туризма;
повышению спроса на услуги дорожного сервиса;
повышению транспортной доступности;
снижению последствий стихийных бедствий;
сокращению числа дорожно-транспортных происшествий: 
улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).
Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития села, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для села.

Приложение № 1
к подпрограмме
«Дорожный фонд села Гыды»




Перечень
мероприятий подпрограммы «Дорожный фонд муниципального образования село Гыда»

N
п/п
Наименование мероприятий подпрограммы
Наименование ответственного исполнителя
Объемы финансирования (тыс. руб.)



   Всего
2014 год
 2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Содержание автомобильных дорог
Администрация села Гыды
1 500
804
309
387
2
Капитальный ремонт автомобильных дорог (дорога)

286
286
0
0
3
Капитальный ремонт автомобильных дорог (берегоукрепление)

0
0
0
0

ИТОГО

1 786
1 090
309
387






Приложение № 2
к подпрограмме
«Дорожный фонд села Гыды»


СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
подпрограммы «Дорожный фонд муниципального образования село Гыда»

№№ п/п
Наименование программы, наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей эффективности



весовое значение показателя
отчетный 2013 год (базовый)
очередной 
2014 год
плановый 
2015 год
Завершающий
2016 год
1
Подпрограмма «Дорожный фонд села Гыды»







Показатель 1. Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием  в селе Гыда
км
0,2
0
1,489
1,989
2,194

Показатель 2. Доля проведенного капитального ремонта автомобильных дорог к общей протяженности дорог в селе Гыда
%
0,4
0
80
80
80

Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального образования село Гыда
%
0,4
100
100
100
100

ИТОГО
х
1,0
х
х
х
х




