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Администрация
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                              
от «27» декабря 2022 года                                                    №    273                      

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 – 2024 годы»


	В соответствии с п.4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, их  формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, утвержденного постановлением администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 27.12.2021 № 271, в связи с формированием дорожного фонда муниципального образования и уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целях создания благоприятных условий проживания граждан, повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов, администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ

	 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» согласно Приложению 1. 

2. Начальнику сектора экономики и финансов (Логиновой О. Н.):

2.1. При формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию программы муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы»
        2.2. Постановление администрации от 25.12.2019 № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2020-2022 годы» со всеми изменениями, завершила свои действия с 01.01.2022 года. 

   3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте муниципального образования HYPERLINK "http://www.ромашкинское.рф" www.ромашкинское.рф.

 	4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                    С. В. Танков



 (813) 79-99-663
Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1









































Утверждено:
постановлением администрации
муниципального образования
  Ромашкинское сельское поселение
  муниципального образования 
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 27.12.2021 года № 273
(Приложение 1)











Муниципальная программа 

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на 2020-2022 годы»










Ответственный исполнитель:
Глава администрации 
Танков С. В., тел. 99-555 
эл. адрес:romashki-sp@mail.ru 













П А С П О Р Т
Муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2022-2024 годы»

Сроки реализации муниципальной программы  
2022 – 2024 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Глава администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

Участники муниципальной программы
Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, организации предоставляющие услуги по содержанию, ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий МО Ромашкинское сельское поселение, Правительство Ленинградской области.
комитет по Дорожному хозяйству Ленинградской области
Цель муниципальной программы
-улучшение технического состояния муниципальных дорог, усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип, восстановление профиля дорог;
Задачи муниципальной программы
-восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер; 
- повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети

Ожидаемые (конечные) результаты реализации и целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
К 2024 году:
Выполнить: 
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер 1,502 км.  
- Восстановление профиля дорог, с заменой на переходный тип ряда дорог МО Ромашкинское СП 0,9 км. 
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов (структура)
Проектная часть:
1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
1.3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
Процессуальная часть:
1.1 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог

Финансовое обеспечение  реализации муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации
ВСЕГО - 27501,2тыс. руб.
 - 2022 год – 17007,8тыс. руб.
- 2023 год – 4496,8 руб.
- 2024 год – 5996,6 руб.

Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации
Налоговые расходы не предусмотрены



1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 
сферы реализации муниципальной Программы
		
Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 64 км. Удаленность населенных пунктов от г. Приозерска 58 км. от Санкт-Петербурга  105 км.

При разработке подпрограммы:
- проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение;
- сформирован перечень дорог, намеченных к ремонту;
- определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети;
- составлены дефектные ведомости по дорогам, намеченным к ремонту;
- определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы.
Уровень развития транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение  находится на среднем или несколько ниже среднего уровне. Значительная доля дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным требованиям.
В настоящее время одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений является несоответствие уровня развития автомобильных дорог темпам социально-экономического развития. Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численности автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами развития дорожной сети. Строительство частного сектора в поселение разрастается, а инфраструктуры и дорог нет.   
Низкие показатели транспортно - эксплуатационного состояния дорожной сети накладывают серьезные ограничения на развитие всех отраслей экономики.
Недостаток автомобильных дорог в сельской местности сдерживает рост сельскохозяйственного производства, снижает доступность для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг. Отсутствие или низкое качество дорожной сети приводит к сворачиванию сельскохозяйственного производства, оттоку населения из сельской местности.
-Несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является большой процент грунтовых дорог, отсутствие средств в бюджете на новое строительство, ежегодно накапливающийся «недоремонт» существующих дорог с покрытием; 
-Неудовлетворительное состояние дорог в населенных пунктах, не обустроенность подъездных дорог к жилым домам. Таким образом, текущее состояние дорожной сети поселения не соответствует растущим потребностям, а недостаточные темпы развития транспортной инфраструктуры сдерживают реализацию его промышленного, ресурсного и транзитного потенциала, привлечению на его территорию новых жителей.
Решение этих задач осуществляется путем привлечения из областного бюджета Ленинградской области субсидий бюджету поселения на ремонт дорог общего пользования местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. В частности на 2022 год запланирован - Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования  местного значения ул. Объездная от региональной автомобильной дороги Саперное-Ромашки до региональной автомобильной дороги Ромашки – Новая деревня  на сумму   13590,0 тыс. руб. с выделением из областного бюджета Ленинградской области 12638,7 тыс. руб.          
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.
Период реализации Программы составляет 3 года, с 2022 года по 2024 год. 

2. Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере развития сети автомобильных дорог является обеспечение населения круглогодичной, бесперебойной и безопасной связью по автомобильным дорогам с объектами инфраструктуры для устойчивого развития сельских территорий, сохранения трудовых ресурсов, развития бизнеса и комфортного проживания населения на территории поселения. 
Исходя из целей государственной политики и в соответствии с основными приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определена цель настоящей программы: развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике поселения. В частности, Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Объездная от региональной автомобильной дороги Саперное-Ромашки до региональной автомобильной дороги Ромашки – Новая деревня, которая пойдет по окраине поселка в обход центральных улиц, разгрузит от большегрузов и лесовозов. Сделает центральные улицы более безлопастными для пешеходов.  


3. Мероприятия, направленные на достижение целей проектов
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2022-2024 годы»

1 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"
1.1 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог 
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
1.3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер




4.Источники финансирования муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2022-2024 годы»
        Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета в размере: 
- 2022 год — 17 007,8 тыс. руб. 
Местный бюджет – 4369,1 тыс. руб. 
Бюджет Ленинградской области – 12638,7 тыс. руб. 
- 2023 год — местный бюджет – 4496,8 тыс. руб. 
- 2024 год — местный бюджет – 5996,6 тыс. руб. 
 Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

5. Показатели эффективности Программы.

Целевые индикаторы и показатели:

Индикаторы:
-   Содержание дорог  (%);
- отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт (км)

Показатели:
- содержание дорог (градирование, очистка от снега) 
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (кв. метр, км)
   Реализация муниципальной программы обеспечит:
- снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до - 2024 года
 В 2022 году – капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения 8470 м.кв. длина 1,502 км. ширина 5 м. 
В 2023 году – капитальный ремонт 0,4 км. 
В 2024г. году -капитальный ремонт 0,5км. 
- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий на 85% , к концу 2022 года до 100%
  Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения программы.
Сроки реализации настоящей программы – 2022-2024 годы



6. Анализ рисков реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.
На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, так и внешние, наступление которых не зависит от действий исполнителя Программы. 
К внутренним рискам реализации Программы относятся: 
- низкая исполнительная дисциплина исполнителей Программы; 
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы; 
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами по управлению внутренними рисками являются: детальное планирование хода реализации Программы; оперативный мониторинг хода реализации Программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения при сохранении ожидаемых результатов их реализации, обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы.
К внешним рискам реализации программы относятся: 
- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации отдельных мероприятий;
- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;
- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий Программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;
- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.
Мерами по управлению внешними рисками реализации Программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы; корректировка основных мероприятий и сроков их реализации, показателей (индикаторов) и объемов финансирования Программы по годовым итогам Программы; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей; координация программных мероприятий с мероприятиями региональных программ  Ленинградской области, включая мониторинг их реализации; информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий Программы.

7.  Методика оценки эффективности Программы


1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.
2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.
3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.
Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.
5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

                                       Пфit
                                Рit = ------,
                                       Ппit

где:
Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;
Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;
Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;
i - номер показателя Программы.
6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

                                  m
                                 SUM Рit
                                  1
                            Ht = ------- x 100,
                                    m

где:
Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);
Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;
m - количество показателей Программы.
--------------------------------
<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

                                    Ht
                              Эt = ---- x 100,
                                    St

где:
Эt - эффективность Программы в год t;
St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;
Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.
8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:
значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;
значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.
9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы. 

  
8. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим Федеральным закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
На основание решения совета депутатов от 27.02.2013 № 153 «О дорожном фонде муниципального образования Ромашкинское сельское поселение»
Мероприятия Программы реализуются в соответствии с установленными в ней сроками. 

9. Организационный и экономический механизмы реализации Программы

В рамках выполнения настоящей Программы администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области выполняет функции муниципального заказчика и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ.
Администрация муниципального образования осуществляет:
1.) реализацию мероприятий Программы;
2.)   подготовку предложений по внесению изменений в Программу;
3.) контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации;
4.) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета МО Ромашкинское  сельское поселение в пределах средств, предусмотренных Программой и средств областного бюджета;
5.) контроль за целевым использованием финансовых средств.
6.) проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;
7.) несет ответственность за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы;
8.) обеспечивает взаимодействие участников Программы по выполнению мероприятий.
Администрация организует исполнение Программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов (договоров) с предприятиями и организациями, договоров гражданско-правового характера с физическими лицами.
В процессе реализации муниципальной программы администрация сельского поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом.

таблица 1
 
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях муниципальной программы

 «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значение целевых показателей (индикаторов)
Справочно: базовое значение целевого показателя
(на начало реализации муниципальной программы (2022 год))



По итогам
первого  года  реализации

По итогам 
второго  года  реализации 
По итогам 
третьего года реализации

Показатель 1, км. 
1.
капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения 
Плановое  значение
1,502
0,4
0,5


1,502


фактическое  значение




Показатель 2, количество дорог (%)
2
Содержание дорог
плановое  значение
100
100
100




фактическое  значение



100













таблица 2 

Сведения
о финансовом обеспечении муниципальной программы с разбивкой по в разбивке по структурным элементам муниципальной программы, годам реализации и источникам финансирования муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»


___№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значение целевых показателей(индикатор)
Справочно: базовое значение целевого показателя
(на начало реализации муниципальной программы (2022 год))



По итогам
первого  года  реализации

По итогам 
второго  года  реализации 
По итогам 
третьего года реализации

Показатель 1, тыс. руб.
1.
капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения 
Плановое  значение
13590,0
4496,8
4688,3
13638,7


фактическое  значение




Показатель 2, тыс. руб.
2.
Содержание дорог
плановое  значение
3369,1
0,0
1308,3
3369,1






таблица 3
Сведения
 о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы
 N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Временная характеристика (1)
Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ (2)
Срок предоставления отчетности
Ответственный за сбор данных по показателю (3)
Реквизиты акта (4) 
1
2
3
4
5
6
7
8
1
капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения
километры
1 раз в квартал
анализ исполнения
ежеквартально
зам. главы администрации

2
капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения
тыс. руб. 
1 раз в квартал
анализ исполнения
ежеквартально
зам. главы администрации

3
капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения
% выполнения
1 раз в квартал
анализ исполнения
ежеквартально
зам. главы администрации

4
Содержание дорог
% выполнения
1 раз в квартал
анализ исполнения
ежеквартально
зам. главы администрации

5
содержание дорог
тыс. руб.
1 раз в квартал
анализ исполнения
ежеквартально
зам. главы администрации







таблица 4 

ПЛАН
 РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)
Годы  реализации

Оценка  расходов (тыс. руб. в ценах  соответствующих  лет)



всего
Местный  бюджет
Областной  бюджет
Федеральный  бюджет
Прочие  источники
1
2
3
4
5
6
7
8
«Развитие автомобильных дорог муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2022-2024 годы»
заместитель главы администрации  МО Ромашкинское СП
2022
17007,8
4320,4
12638,7
0
0


2023
4496,8
4496,8
0
0
0


2024
5996,6
5996,6
0
0
0
Итого по муниципальной программе

2022-2024
27501,2
14813,8
12638,7
0
0
процессная часть
Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог»
заместитель главы администрации  МО Ромашкинское СП

2022
3369,1
3369,1
0
0
0


2023
0,0
0,0
0
0
0


2024
1308,3
1308,3
0
0
0
Проектная часть
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер» 
заместитель главы администрации  МО Ромашкинское СП

2022
13590,0
951,3
12638,7
0
0


2023
0
0
0
0
0


2024
0
0
0
0
0
таблица 5
Сведения
о фактических расходах на реализацию муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)
Годы  реализации

Фактическое финансирование, тыс. руб.



всего
Местный  бюджет
Областной  бюджет
Федеральный  бюджет
Прочие  источники
1
2
3
4
5
6
7
8
«Развитие автомобильных дорог муниципального образования
Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2022-2024 годы»
заместитель  главы администрации Мо Ромашкинское СП
2022
0
0
0
0
0


2023
0
0
0
0
0


2024
0
0
0
0
0
Итого по муниципальной программе

2022-2024
0
0
0
0
0












таблица 6
Сведения 
о налоговых расходах местного бюджета, направленных на достижение цели муниципальной программы(1)
 Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу
Целевая категория налогоплательщиков
Показатели достижения целей муниципальной программы
Финансовый год (2)
Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.)
Размер налогового расхода (тыс. руб) 
1
2
3
4
5
6
7
показателей нет




























таблица 7

Утвержден главой 
Администрации МО Ромашкинское СП 
                                      от "__"___________ 20___ г.
_________________________________С. В. Танков

Сводный детальный план-график
реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2022-2024 годы» на 2021 год (очередной финансовый год)
N
Наименование проекта, основного мероприятия, мероприятия
Соисполнитель, Участник(1)
Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации (2)
Месяц и год начала реализации, 
Месяц и год окончания реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.






всего
в том числе на очередной финансовый год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Администрация МО Ромашкинское СП
Содержание дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. 
01.01.2022 
31.12.2022
4320,4
4320,4

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов







Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"







Мероприятия по содержанию автомобильных дорог






2. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Администрация МО Ромашкинское СП
восстановление первоначальных транспортно -
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: пос. Ромашки ул. Объездная ПК+00 до ПК15+02
01.05.2022
01.11.2022
13590,0
13590,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер







Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: пос. Ромашки ул. Объездная ПК+00 до ПК15+02







всего:




17007,8
17007,8







