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           Администрация
 муниципального образования 
          Сакмарский район
      Оренбургской области
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от 28.03.2018 № 262-п
                с. Сакмара                                                                                              

О внесении  изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Сакмарский район Оренбургской области 
от 02.02.2015  №70-п  с изменениями 
от 25.05.2015 №435-п, 23.12.2015 №892/1-п,
№430-п от 06.05.2016, 29.03.2017г №254-п,  
04.09.2017  № 812-п., 10.11.2017 №1064-п.	

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 02.02.2015г №70-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание дорожной сети, организация пассажирских  перевозок в Сакмарском районе Оренбургской области   на 2015–2020 годы» (с изменениями от 25.05.2015 №435-п, 23.12.2015 №892/1-п, №430-п от 06.05.2016, 29.03.2017г №254-п, 04.09.2017 №812-п, 10.11.2017 №1064-п) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению   к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района по оперативному управлению, строительству, ЖКХ транспорту и связи Рахимова Е.Х.
	Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня его официального   опубликования.




Временно исполняющий полномочия
главы района заместитель главы администрации
района по социальным вопросам                                                 В.К. Плотников


Разослано в дело: заместителю главы администрации района по оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту и связи; заместителю главы администрации района по экономике;  финансовый отдел; отдел экономического анализа, прогнозирования развития потребительского рынка и предпринимательства; отдел бухгалтерского учета и отчетности; ведущему специалисту по работе с коммунальными и другими службами; МУ «ОКС администрации Сакмарского района».

                                                                                                                                                               
                                                                            Приложение 
                                                                            к постановлению администрации 
                                                                            муниципального образования  
                                                                            Сакмарский район
                                                                            Оренбургской области
                                                                  от 28.03.2018  № 262-п
                                                                            
                                                                            «Приложение к постановлению 
                                                                             администрации муниципального 
                                                                             образования Сакмарский район
                                                                             Оренбургской области                        
                                           от 02.02.2015 № 70-п

Муниципальная программа
«Развитие, содержание дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015–2020 годы»
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель программы
–
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Участники программы
–
 Администрации муниципальных образований сельсоветов Сакмарского района, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах (по согласованию)
Соисполнители программы

-
Подпрограммы программы
–
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015-2020 годы»
«Дорожное хозяйство в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»;
Цель программы
–
- ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям;
Задачи программы
–
- ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; 
- формирование и дальнейшее развитие устойчивой функционирующей и доступной для всех системы общественного транспорта.
Целевые индикаторы программы
–
- увеличение уровня развития автомобильных дорог;
- увеличение эксплуатационного подвижного состава автобусного парка.
Срок и этапы реализации программы
–
2015–2020 годы, этапы не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований программы
–
      Общий объем бюджетных ассигнований Программы  составит  39631,60  тыс. рублей, из них средства районного бюджета – 321,30 тыс. руб., средства областного бюджета – 39310,30 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 6820,00 тыс. рублей, из них средства районного бюджета – 13,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6806,10 тыс. рублей;
2016 год – 6650,90 тыс. рублей, из них средства районного бюджета – 307,40 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6343,50 тыс. рублей;
2017 год – 6277,00 тыс. рублей из областного бюджета;
2018 год – 6607,50 тыс. рублей из областного бюджета;
2019 год – 6638,10 тыс. рублей из областного бюджета;
     2020 год – 6638,10 тыс. рублей, из областного бюджета.

1. Общая характеристика транспортной системы района, основные проблемы и прогноз развития, содержания дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском районе

Программа определяет цели, задачи и направления развития транспортной системы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 
Для Сакмарского района состояние и развитие транспортной системы имеют первостепенное значение и являются необходимыми условиями реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения. Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития района и общества.
Программа подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития Сакмарского района на период до 2020 года.
Автомобильные дороги являются единственной составляющей транспортной системы Сакмарского района. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения. Развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития Сакмарского района и обеспечивать потребность в перевозках, в соответствии с ростом автопарка.
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения является приоритетной в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий. 
Автомобильный транспорт как сфера материального производства обладает специфическими особенностями и преимуществами перед другими видами транспорта. Он обеспечивает междугородние и внутрирайонные перевозки грузов и пассажиров, осуществляет централизованные  перевозки  от железнодорожных станций и обратно. 
Большая мобильность, удобство перемещения и способность быстро реагировать на изменения спроса пассажиров позволяют рассматривать автомобильный транспорт как наиболее эффективный вид пассажирских перевозок на местных линиях. 
Устойчивое и эффективное функционирование автомобильного пассажирского транспорта является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения  безопасного передвижения  его по территории  Сакмарского района. 
На сегодняшний день проблема предоставления населению услуг общественного транспорта решается с привлечением на конкурсной основе частных перевозчиков.
Автобусные маршруты охватывают почти все села района, кроме сел с малой численностью населения или расположенных вдоль железнодорожного полотна. Пользоваться автобусными маршрутами имеют возможность 98,4% всех жителей района.
Администрацией района принимаются меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания  и обеспечению равной доступности пассажирских услуг для населения Сакмарского района.  
В целях развития конкуренции перевозчиков как основного механизма повышения качества и эффективности пассажирских перевозок принято постановление администрации Сакмарского района от 22.03.2016 № 223-п «Об утверждении регулярных муниципальных автобусных маршрутов на территории Сакмарского района». Проводится конкурс по автобусным маршрутам.
Негативными последствиями и рисками для развития транспортной системы  Сакмарского района в условиях нестабильности и стагнации на мировых рынках являются:
- дефицит районного бюджета и бюджетов муниципальных образований района.
Для решения проблем в сфере транспортной системы предусмотрено активное воздействие на ситуацию с помощью программно-целевого метода управления, предполагающего разработку муниципальной программы «Развитие, содержание дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском районе на 2015–2020 годы», направленной на решение задачи развития транспортной системы района в целом.
Приоритетными направлениями на данном этапе социально-экономического развития  района являются:
создание механизмов формирования дорожной сети, отвечающей потребностям общества и обеспечивающей растущий спрос на автомобильные перевозки;
обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта для населения района. 
Создание условий, для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований относятся к вопросам местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организациях местного самоуправления в Российской Федерации», поэтому мероприятия программы осуществляются во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований района. 


2. Приоритеты, цели и задачи основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации программы

Основной целью Программы является:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.
Основными задачами Программы является:
-  ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; 
- формирование и дальнейшее развитие устойчивой функционирующей и доступной для всех системы общественного транспорта.
      В качестве целевых показателей Программы использованы показатели, характеризующие развитие дорожной отрасли, а также объем и качество предоставляемых транспортных услуг.
Цели программы:
- увеличение уровня развития автомобильных дорог;
- увеличение эксплуатационного подвижного состава автобусного парка.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Срок реализации Программы – 2015–2020 годы. Параметры реализации Программы в 2019–2020 годах будут уточнены на основе промежуточных итогов реализации Программы в 2018 году. 
Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году:
- улучшить транспортную инфраструктуру автомобильных дорог общего пользования; 
- обеспечить круглогодичную связь населенных пунктов по дорогам с твердым покрытием;
- обеспечить сохранение и дальнейшее развитие социально-направленного, безопасного и доступного пассажирского транспорта для всех категорий населения области;
- повысить качество жизни граждан;
- создать условия для устойчивого и эффективного развития транспортной системы Сакмарского района. 

3. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач дорожной отрасли и транспортного комплекса района.
В рамках муниципальной программы «Развитие, содержание дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015–2020 годы» реализуются следующие основные мероприятия:
Подпрограмма 1. «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в Сакмарском районе на 2015-2020 годы».
Основное мероприятие 1. «Возмещение расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по осуществлению муниципальных пассажирских перевозок». 
1.1. Осуществление муниципальных  пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
1.2. Погашение задолженности за 2015 год по субсидированию осуществления пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
 	Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство в Сакмарском районе на 2015-2020 годы».
Основное мероприятие 1 «Ремонт, содержание автомобильных дорог муниципального значения».
1.1.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы, обоснование основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов

Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм направлен на создание условий для ее эффективной реализации.
Государственно-правовое регулирование Программы осуществляется через систему действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Оренбургской области и Сакмарского района.
В целях реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм, их правового обеспечения планируются разработка и принятие нормативных правовых актов в соответствии с принимаемыми федеральными и региональными правовыми актами.

5. Перечень подпрограмм 

Программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1. «Развитие пассажирского автомобильного транспорта  общего пользования в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015-2020 годы»;
подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство в Сакмарском района на 2015-2020 годы». 
	
6. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной  Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 
	
7. Ресурсное обеспечение программы  

     Общий объем бюджетных ассигнований Программы  составит  39631,60  тыс. рублей, из них средства районного бюджета – 321,30 тыс. руб., средства областного бюджета – 39310,30 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 6820,00 тыс. рублей, из них средства районного бюджета – 13,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6806,10 тыс. рублей;
2016 год – 6650,90 тыс. рублей, из них средства районного бюджета – 307,40 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6343,50 тыс. рублей;
2017 год – 6277,00 тыс. рублей из областного бюджета;
2018 год – 6607,50 тыс. рублей из областного бюджета;
2019 год – 6638,10 тыс. рублей из областного бюджета;
     2020 год – 6638,10 тыс. рублей, из областного бюджета.
     Средства поступающие с областного бюджета в районный бюджет передаются в бюджеты поселений в виде иных межбюджетных трансфертов, при условии наличия муниципальных программ сельпоссоветов «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети сельсовета».
Распределение средств бюджета сельских поселений  утверждается нормативным актом администрации муниципального образования Сакмарский район.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении № 3 к настоящей Программе. 

8. Меры регулирования и управления рисками 

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование возможных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач настоящей Программы и ее подпрограмм, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к своевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:
сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации стратегически и социально важных инвестиционных проектов и видов деятельности;
несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры, привлечение частных инвестиций и реализацию проектов государственно-частного партнерства, развитие конкурентного рынка, включая развитие малого и среднего бизнеса, решение других задач Программы;
несбалансированное распределение финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми их конечными результатами.
В целях минимизации негативных последствий рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:
оптимизация распределения конкретных рисков между участниками и исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширение прав и повышение ответственности исполнителей Программы;
корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы;
привлечение средств областного бюджетов и внебюджетных источников, проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

9. Методика оценки эффективности Программы

Порядок оценки эффективности реализации Программы утвержден Постановлением администрации Сакмарского района от 27.10.2015 № 766-п «Порядок разработки, реализации и эффективности муниципальных программ муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области» (с изменениями от 29.04.2016 № 410-п, 03.08.2016 №694-п, 17.02.2017г №93-п)
Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности – не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;
удовлетворительным уровнем эффективности – от 94 процентов до 75 процентов от установленного планового значения показателя;
неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процентов.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие, содержание дорожной сети,
организация пассажирских перевозок
в Сакмарском районе Оренбургской области  на 2015–2020 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) Программы 

№ п/п
Наименование  показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателей 



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие, содержание дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском районе Оренбургской обл. 2015-2020 годы »
1.
Увеличение уровня развития автомобильных дорог.
%
50
55
57
60
65
70
2.
Увеличение эксплуатационного подвижного состава автобусного парка.
шт.
4
5
5
6
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в  Сакмарском районе на 2015-2020 годы»
1.
Количество перевезенных  пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах
тыс. человек
40,5
45,0
47,0
49,0
50,0
52,0
2.
Оборудование остановочных пунктов для посадки и высадки пассажиров в муниципальных образованиях  поселений
ед.
-
-
-
3
3
3
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»
1.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием
км
200,6
202,6
204,6
206,8
209,0
210,5
2.
Количество сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с дорогами общего пользования
единиц
38
38
38
38
38
44





Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие, содержание дорожной сети,
организация пассажирских перевозок
в Сакмарском районе Оренбургской области  на 2015–2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы
№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)



начала реализации
окончания реализации



1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015-2020 годы »
1
Основное мероприятие 1 «Возмещение расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по осуществлению муниципальных пассажирских перевозок»
Администрация района
2015 год 
2020 год
увеличение доступности перевозок пассажиров автомобильным транспортом,  сохранение приемлемого уровня тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципальном сообщении, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов района
снижение доступности автомобильных перевозок для населения, повышение тарифов на перевозку пассажиров и багажа, ухудшение транспортной доступности населенных пунктов района
обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 
Подпрограмма 2  «Дорожное хозяйство в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»
2.
 Основное мероприятие 1 «Ремонт, содержание автомобильных дорог муниципального значения»
Администрация района
2015 год
2020 год
снижение аварийности на автомобильных дорогах, увеличение протяженности автомобильных дорог с искусственным освещением
увеличение рисков аварийности и дорожно-транспортного травматизма
обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 


Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие, содержание дорожной сети,
организация пассажирских перевозок
в Сакмарском районе Оренбургской области  на 2015–2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств
№
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источники финансирования
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)





2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
	3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Муниципа-льная программа
 «Развитие, содержание дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015–2020 годы» 
Администрация Сакмарского района
Всего, в том числе: 
6820,0
6650,90
6277,0
6607,5
6638,1
6638,1




Средства районного бюджета
13,9
307,4
0
0
0
0




Средства областного бюджета
6806,1
6343,50
6277,0
6607,5
6638,10
6638,1
2.
Подпрограмма 1
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в  Сакмарском районе на 2015-2020 годы 
Администрация Сакмарского района
Всего, в том числе:

463,20
337,60
0
0
0
0

Основное мероприя-тие 1
 «Возмещение расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по осуществлению муниципальных пассажирских перевозок» 
 

Всего, в том числе:

463,20
337,60
0
0
0
0




Средства районного бюджета
13,9
307,4
0
0
0
0




Средства областного бюджета
449,30
30,2
0
0
0
0

3.
Подпрограмма 2
«Дорожное хозяйство в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»
Администрация Сакмарского района
Всего, в том числе:

6356,8
6313,30
6277,0
6607,5
6638,1
6638,1

Основное мероприя-тие 1
  «Ремонт, содержание автомобильных дорог муниципального значения» 


Администрация Сакмарского района
Всего, в том числе:

6356,8
6313,30
6277,0
6607,5
6638,1
6638,1




Средства областного бюджета
6356,8

6313,30
6277,0
6607,5
6638,1
6638,1
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	Подпрограмма 1
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015–2020 годы» (далее – подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Участники подпрограммы
–
 юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на пригородных маршрутах в 2015-2017годах и муниципальных  маршрутах на 2017-2020 годы (по согласованию)
Цель подпрограммы 
–
- формирование и дальнейшее развитие устойчивой функционирующей и доступной для всех системы общественного транспорта
Задачи подпрограммы
–
-предоставление финансовой поддержки  юридическим лицам индивидуальным предпринимателям на  возмещение части расходов, связанных с осуществлением  пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
- осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, создание условий для финансового оздоровления организаций  и предприятий общественного пассажирского транспорта
Целевые индикаторы 
 подпрограммы
–
- количество перевезенных пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах;
- оборудование остановочных пунктов оборудованных для посадки и высадки пассажиров в муниципальных образованиях поселений.
Срок и этапы реали-зации подпрограммы 
–
2015–2020 годы, этапы не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  составит 800,80 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета- 321,30 тыс.руб., бюджетов поселений – средства областного бюджета – 479,50 тыс.рублей в том числе по годам реализации: 
2015 год – 463,20 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 13,9 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 449,3 тыс.рублей;
2016 год – 337,60 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 307,40 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 30,20 тыс.рублей;
2017 год – 0,0 руб.;
2018 год – 0,0 руб.;
2019 год – 0,0 руб.;
2020 год – 0,0 руб.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития
Общественный транспорт является одним из важных факторов обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Сакмарского района, базовой инфраструктурой экономического роста и значимым фактором повышения уровня жизни в районе. Его устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием обеспечения темпов экономического роста, повышения качества жизни населения, создания социально ориентированной экономики.
Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года общественный транспорт должен перейти в качественное новое целевое состояние, обеспечивающее доступность и высокое качество транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами.
Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объеме растущих потребностей населения в перевозках, обеспечение устойчивой связи между населенными пунктами района.
В целях развития конкуренции перевозчиков как основного механизма повышения качества и эффективности пассажирских перевозок принято постановление администрации Сакмарского района от 02.09.2013. № 60-п «О порядке формирования сети регулярных муниципальных автобусных  маршрутов на территории Сакмарского района». 

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

       Цель подпрограммы – формирование и дальнейшее развитие устойчивой функционирующей и доступной для всех системы общественного транспорта:
Задачи подпрограммы:
- предоставление финансовой поддержки  юридическим лицам индивидуальным предпринимателям на  возмещение части расходов, связанных с осуществлением связанных с осуществлением  пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
- осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, создание условий для финансового оздоровления организаций  и предприятий общественного пассажирского транспорта.
 Основными целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы являются:
- количество перевезенных  пассажиров на внутримуниципальных автобусных маршрутах;
- количество остановочных пунктов оборудованных для посадки и высадки пассажиров в муниципальных образованиях поселений.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий подпрограммы определяются численным значением целевого показателя (индикатора), достижение которого запланировано на 2015–2020 годы реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы в 2015–2020 годах позволит повысить качество и доступность автотранспортных услуг для населения, обеспечить повышение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы.
Необходимость решения задач подпрограммы обусловлена отнесением их к числу приоритетных направлений социально-экономического развития Сакмарского района. Реализация подпрограммы позволит обеспечить транспортную доступность района, повысить качество жизни граждан, сократить время, затрачиваемое ими на перевозку; будет способствовать развитию деловых экономических связей, создаст условия для устойчивого и эффективного развития транспортной системы района.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Срок реализации подпрограммы – 2015–2020 годы.
Достижение целей подпрограммы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией программных мероприятий.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие, содержание  дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015-2020 годы реализуется следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1. «Возмещение расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по осуществлению муниципальных пассажирских перевозок»

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  составит 800,80 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета- 321,30 тыс.руб., бюджетов поселений – средства областного бюджета – 479,50 тыс.рублей в том числе по годам реализации: 
     2015 год – 463,20 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 13,9 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 449,3 тыс.рублей;
     2016 год – 337,60 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 307,40 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 30,20 тыс.рублей;
     2017 год – 0,0 руб.;
     2018 год – 0,0 руб.;
     2019 год – 0,0 руб.;
     2020 год – 0,0 руб.
          Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств, в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями подпрограммы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы  представлено в приложении  № 3 к настоящей Программе.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Достижение намеченной цели и конечных показателей будет зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики района.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном  объеме, возникают  по  причине  полной  зависимости ее успешной реализации от объема финансирования из местного  бюджета;
непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению темпов экономического роста доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Меры  по снижению финансовых  рисков направлены на обеспечение  сбалансированного распределения финансовых средств по мероприятиям  подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.
Меры по снижению непредвиденных рисков направлены на осуществление прогнозирования социально-экономического развития района с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
В рамках управления финансовыми рисками предусмотрены их прогнозирование, регулирование и координация путем уточнения и внесения необходимых изменений в подпрограмму.
	
6. Методика оценки эффективности подпрограммы
Порядок оценки эффективности реализации подпрограммы утвержден Постановлением администрации Сакмарского района от 27.10.2015 № 766-п «Порядок разработки, реализации и эффективности муниципальных программ муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области» (с изменениями от 29.04.2016 № 410-п, 03.08.2016 №694-п, 17.02.2017г №93-п).
	



	



Подпрограмма 2
«Дорожное хозяйство в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
–
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Участники подпрограммы
–
администрации муниципальных образований сельпоссоветов района
Цель подпрограммы
–
- ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения
Задачи подпрограммы
–
-  ремонт автомобильных дорог с устройством твердого покрытия в населенных пунктах района;
- создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.
Целевые индикаторы подпрограммы
–
- протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием;
- количество сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с дорогами общего пользования
Сроки и этапы реализации подпрограммы
–
2015–2020 годы,  этапы не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  составит 38830,80 тыс. рублей (в текущих ценах), из областного бюджета  в том числе по годам:
2015 год – 6356,80 тыс. рублей, из областного бюджета;
2016 год – 6313,30 тыс. рублей, из областного бюджета;
2017 год – 6277,00 тыс. рублей из областного бюджета;
2018 год – 6607,50 тыс. рублей из областного бюджета;
2019 год – 6638,10 тыс. рублей из областного бюджета;
2020 год – 6638,10 тыс. рублей, из областного бюджета.

	

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание проблем и прогноз развития

Автомобильные дороги являются единственной составляющей транспортной системы Сакмарского района. Они связывают населенные пункты района с районным и областным центром, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.  
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние 10 лет при росте уровня автомобилизации произошло незначительное увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования. Темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог. 
Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры района является недостаточность средств дорожного фонда сельских поселений на реализацию полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.
Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими дальнейшее развитие дорожной отрасли района, являются: 
несоответствие уровня развития автомобильных дорог текущим и стратегическим потребностям экономики и населения района; 
несоответствие технического состояния дорожной сети современным требованиям, высокая степень износа активной и пассивной части основных фондов, что не позволяет обеспечить необходимую пропускную способность, ограничивает скорость и не обеспечивает безопасность движения. 
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в Сакмарском районе составляет 239,1 км, из которых лишь  45,3 км (18,9 процента) с усовершенствованным покрытием. Общую протяженность автомобильных дорог  общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям довести с 90,1 км.- 2014 год, до 129,0 км.- 2020 год. 
В развитии автомобильных дорог основными направлениями являются:	
увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и нормативным техническим требованиям;
уменьшение числа населенных пунктов района, не обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием. 


2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

В связи со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства, расширения торговли и сферы услуг, высокой автомобилизации населения значение автомобильных дорог постоянно возрастает.
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.
Согласно положениям транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года развитие транспортной системы становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста страны и улучшения качества жизни населения.
Основной целью подпрограммы является:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
Задачами подпрограммы являются:  
     - ремонт автомобильных дорог с устройством твердого покрытия в населенных пунктах района;
      - создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.
 Основными ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются: 
- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием;
- повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Срок реализации подпрограммы – 2015–2020 годы. Параметры реализации подпрограммы в 2019–2020 годах будут уточнены на основе промежуточных итогов реализации Программы в 2018 году. 
	
3. Перечень и характеристика основных мероприятий  подпрограммы
Включенные в подпрограмму основные мероприятия направлены на решение наиболее важных текущих и перспективных задач дорожной отрасли Сакмарского района.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
Перечень мероприятий предусматривает:
Основное мероприятие 1 «Ремонт, содержание автомобильных дорог муниципального значения».
Финансирование основного мероприятия подпрограммы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах сельских поселений на соответствующий финансовый год, а также в пределах субсидий выделяемых из областного бюджета бюджету муниципального образования.
Размер субсидии на очередной финансовый год и плановый период бюджету муниципального района для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов определяется нормативными актами Оренбургской области.
Субсидия, поступившая в бюджет муниципального образования для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежит перечислению в бюджеты сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов. Администрация района контролирует соблюдение администрациями муниципальных образований поселений выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.
Средства предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по осуществлению капитального ремонта, и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.
Распределение средств бюджетам сельских поселений осуществляется  согласно порядку предоставления и распределения средств бюджетам сельпоссоветов для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.
Настоящий порядок определяет условия предоставления и методику расчета средств, выделяемых бюджетам сельских поселений на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.
Методика распределения субсидий бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.
Распределение субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов производится между муниципальными образованиями  сельских поселений, представившими заявки на оказание финансовой помощи бюджету поселения с указанием объектов капитального ремонта и ремонта с приложением сметной документации, обосновывающие испрашиваемые суммы, правоустанавливающие документы на автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта и ремонта.
Муниципальные образования сельских поселений подают заявку на имя главы МО Сакмарский район, которая оформляется на бланке муниципального образования сельсовета(поссовета) в произвольной форме и подписывается главой муниципального образования сельсовета(поссовета), в срок до 15 ноября текущего года.
 Распределение субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования производится по формуле:
                                           Сi=(Vi/V)*C, где
Ci –объем субсидий бюджету i-го поселения на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
Vi  -потребность в  финансовых средствах на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов i-го поселения;
V- потребность  в  финансовых средствах на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов по  всем муниципальным образованиям, представившим заявки. 
С –  общий объем субсидий бюджетам поселений на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов подлежащий распределению. 
Распределение средств бюджетам сельских поселений для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов утверждается нормативным актом администрации муниципального образования Сакмарский район. 
Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  являются:
- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, реализуемой за счет средств местного бюджета;
- наличие проектно-сметной документации, утвержденной и прошедшей государственную экспертизу в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- наличие утвержденных решением о местном бюджете ассигнований на финансирование указанных мероприятий муниципальной программы исходя из  уровня софинансирования, установленного для муниципального района, условиями получения субсидии из областного бюджета;
- наличие правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта и ремонта на условиях софинансирования.
Сельские поселения района предоставляют всю необходимую документацию в администрацию МО Сакмарский район. Между администрацией муниципального образования Сакмарский район и сельскими поселениями заключается соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджету поселения  на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов. В случае отсутствия необходимых документов либо отказа администрации поселения от средств, администрацией района производится перераспределение средств.
Перечисление иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта, и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов сельским поселениям осуществляется на основании представленных документов о фактически выполненных и принятых объемах работ за отчетный период:
- контрактов (договоров) на проведение работ по  капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, заключенных с победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по формам КС-2, КС-3;
- копии платежных поручений об оплате выполненных объемов работ за счет средств бюджета сельского поселения.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по мероприятиям подпрограммы и годам реализации приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы отражено в разделе 8 настоящей Программы.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Сакмарского района Оренбургского района (муниципальный заказчик).
Муниципальный заказчик обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Источник финансирования Подпрограммы – областной бюджет и бюджет сельских поселений.
Администрации сельских поселений Сакмарского района (участники подпрограммы):
1) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в отдел  экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района после согласования с финансовым отделом администрации Сакмарского района  отчеты.
2) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и до 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет его в отдел экономического анализа и прогнозирования для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы;
3) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводится анализ причин невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой и итоговый отчеты о реализации подпрограммы представляются по формам согласно утвержденному Постановлением администрации Сакмарского района от 27.10.2015 № 766-п «Порядок разработки, реализации и эффективности муниципальных программ муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области» (с изменениями от 29.04.2016 № 410-п, 03.08.2016 №694-п, 17.02.2017г №93-п)

7. Методика оценки эффективности подпрограммы

Порядок оценки эффективности реализации подпрограммы утвержден Постановлением администрации Сакмарского района от 27.10.2015 № 766-п «Порядок  разработки,  реализации и эффективности муниципальных программ муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области» (с изменениями от 29.04.2016 № 410-п, 03.08.2016 №694-п, 17.02.2017г №93-п).


































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
по подготовке  проекта постановления администрации муниципального образования Сакмарского района 

По вопросу: О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 02.02.2015г №70 с изменениями от 25.05.2015г №435-п, от 23.12.2015г №892/1-п, от 06.05.2016г №430-п, от 29.03.2017г №254-п, от 04.09.2017г №812-п, от 10.11.2017г №1064-п.
        Проект внес: Чердинцев А.М. - главный специалист-инженер строитель

                                     Согласование с заместителями главы
              администрации района, руководителями отделов и управлений

   Ф.И.О.	
Должность
Дата согласования
 Подпись
Чеботарева Анна Васильевна
Председатель контрольно-счетной палаты 


Шагиева Римма Раисовна
Заместитель главы администрации района по экономике 


Рахимов Евгений Хазеевич
И.о заместителя главы администрации района по оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту и связи


Васюков Алексей Владимирович
Заведующий финансовым отделом


Лопина Людмила Павловна
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 


















Заключение юриста 
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