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«1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры городского поселения  «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 2019-2024 годы»


Ответственный исполнитель программы

Администрация городского поселения «Город Белозерск»
город Белозерск,  Вологодская область,
ул. Фрунзе 35, офис 2
Соисполнители программы
Нет
Участники программы
МУ «Горзаказчик»

Подпрограммы программы
Отсутствуют
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Отсутствуют 
Цели Программы
Комплексное развития системы транспортной  инфраструктуры   городского поселения  «Город Белозерск»
Задачи Программы
1.Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.
2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и реконструкции автомобильных дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

Целевые  индикаторы и показатели 
- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог;
- общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования, км.

Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2019-2024 годы

Объем бюджетных ассигнований
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-2024 годов составляет 
158715,9 тыс. руб., (переходящий остаток дорожного фонда  2021, в сумме 228,0 тыс. руб.)
в том числе по годам: 
2019 год -15922,5 тыс. рублей; 
2020 год - 54411,6 тыс. рублей; 
2021 год -24506,1 тыс. рублей; 
2022 год – 58729,7 тыс. рублей; 
2023 год - 2524,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2622,0 тыс. рублей
 из них:
за счет бюджета городского поселения  – 20602,0 тыс. руб. (переходящий остаток дорожного фонда  2021, в сумме 228,0 тыс. руб.)
 в том числе:
2019  - 2445,5 тыс. рублей
2020  - 2341,7 тыс. рублей
2021  - 2574,2 тыс. рублей
2022 – 8094,6 тыс. рублей;
2023  - 2524,0  тыс. рублей;
2024  - 2622,0  тыс. рублей.
за счет районного бюджета –  9554,6тыс. руб. 
 в том числе:
2019  -3224,2 тыс. рублей; 
2020  - 1756,1 тыс. рублей;
2021  - 2113,1 тыс. рублей;
2022 – 2461,2 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -128 559,3 тыс. руб.
в том числе 
2019  - 10252,8 тыс. рублей;
2020  - 50313,8 тыс. рублей;
2021  - 19818,8 тыс. рублей;
2022 –48173,9 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы
подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации Программы предполагается:
1.Уменьшение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, к 2024  году 
до  62  процентов;
2. Общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования к 2024 году составит 24 км


».


