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ОМУТНИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е    

25.04.2012	 									№  44
г. Омутнинск
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
Омутнинского городского поселения» на 2012 год

В целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на основании постановления Правительства Кировской области от 27.03.2012 № 150/2012 "О распределении и предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2012 году», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 8 Устава муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области (далее – Омутнинского городского поселения), Омутнинская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Омутнинского городского поселения» на 2012 год (далее - Программа). Прилагается.
2. Настоящее решение  опубликовать в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области и на официальном интернет-сайте города Омутнинска.
 3. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
 

Глава муниципального образования
Омутнинское городское поселение
Омутнинского района Кировской области          С.Г. Баландин









Утверждена
решением Омутнинской 
городской Думы
от 25.04.2012  N 44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Омутнинского городского поселения» на 2012 год

Паспорт 
муниципальной целевой программы 
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Омутнинского городского поселения» на 2012 год

Наименование программы 
Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Омутнинского городского поселения» на 2012 год (далее - Программа)            
Наименование,  номер  и
дата   соответствующего
нормативного      акта,
утвердившего Программу  
            
Решение Омутнинской городской Думы от 25.04.2012 № 44                                
Наименование   субъекта
бюджетного планирования
(главного распорядителя
бюджетных средств)     

Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области (далее – администрация Омутнинского городского поселения)         
Цели и задачи Программы
Цели:
- повышение  уровня   благоустройства   дворовых территорий и территорий кварталов,  расположенных в черте муниципального образования Омутнинское городское поселение;
- снижение физического износа дорожного  покрытия дворовых  территорий  и проездов   к   дворовым территориям;                                     
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям.
       
Задача:                                          
-  доведение  технического и эксплуатационного состояния  дворовых  территорий многоквартирных домов, проездов к  дворовым  территориям многоквартирных домов до нормативных требований  

Сроки реализации
Программы              
2012 год                                  


Объемы и источники финансирования Программы
N  
п/п 
Наименование источника     
финансирования         
Годы реализации
Программы - 2012 год  
(тыс. руб.)
1.  
Общий объем средств на реализацию Программы            
3638,0
в том числе:
1.1.
Субсидии областного бюджета на реализацию Программы
3633,0
1.2.
Средства бюджета  Омутнинского городского поселения       
5,0

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее реализации в определенном периоде
Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в черте Омутнинского городского поселения за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий. 
Из-за недостаточного финансирования практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет максимальную степень разрушения. 
В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, чтобы обеспечить потребности населения Омутнинского городского поселения.
Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость разработки данной Программы, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на ремонт территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

2. Определение целей и задач Программы
Целью Программы являются:
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, расположенных в черте Омутнинского городского поселения;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям;
Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.
Наименование объектов, планируемых к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Омутнинском городском поселении на 2012 год, представлено в приложении № 1 к Программе.

3. Срок (период) реализации Программы
Программа разработана на 1 год. Срок реализации Программы – 2012 год.

4. Описание мероприятий Программы
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
5.1. Определение подрядных организаций для выполнения работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
5.2. Контроль за качеством и своевременностью проведения работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии с настоящей Программой.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств на реализацию Программы  в 2012 году – 3638,0 тыс. руб.;
Финансовое обеспечение Программы:
- субсидии областного бюджета  3633,0 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 5,0 тыс. руб.

6. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. За период реализации Программы планируется осуществить работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе отремонтировать проезды к дворовым территориям.

7. Система управления реализацией Программы
В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы создается комиссия по подготовке предварительного перечня подлежащих ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, финансируемому за счет субсидий из областного бюджета.

8. Правовое основание
Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является администрация Омутнинского городского поселения.
Администрация Омутнинского городского поселения несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы, готовит предложения по объемам и условиям предоставления средств из бюджетов для реализации Программы.

9. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов;
- нецелевым использованием субсидий из областного бюджета.
Способом ограничения административного риска является контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.                             ___________________

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Омутнинского городского поселения» на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ОМУТНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ

N 
п/п
Местонахождение  объекта
Площадь объекта (м2)
  1.
Дворовая территория дома № 23 по улице Карла Либкнехта в городе Омутнинске Кировской области
1156,8
  2.
  
Дворовая территория дома № 25 по улице Юных Пионеров и  дома № 26 по улице 30 лет Победы в городе Омутнинске Кировской области
1010,3
  3.
Дворовая территория дома № 54 по улице Юных Пионеров в городе Омутнинске Кировской области
796,0


