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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 03 февраля  2015 г.                                                                                        №  34
станица Бородинская


О внесении изменений в постановление администрации
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района от 17 октября 2014 года № 207 "Об утверждении 
муниципальной программы Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
"Развитие Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского  района в сфере  строительства, 
архитектуры  и дорожного хозяйства"

 
В соответствии с постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года N 134 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения в приложение  к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  от 17 октября 2014 года № 207 "Об утверждении муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства", согласно приложению к настоящему постановлению.
  2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.



Исполняющий обязанности главы
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района


В.В.Туров







ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 03 февраля  2015 г. №  34


Изменения, вносимые в приложение к постановлению
администрации Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 17 октября 2014 года 
№ 207 "Об утверждении муниципальной программы
 Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
 района "Развитие Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского  района в сфере  строительства, 
архитектуры  и дорожного хозяйства"


  1. В паспорте муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства":
1) в позиции "Подпрограммы муниципальной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"подпрограмма "Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района";
2) в позиции "Цели муниципальной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на основе документов территориального планирования ";
3) в позиции "Задачи муниципальной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"выполнение мероприятий по  разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района";
4) в позиции "Перечень целевых показателей муниципальной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"утверждение  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района";
5) позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы составляет 3195,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1044,8 тыс. рублей
2016 год – 1049,1 тыс. рублей
2017 год – 1101,1 тыс. рублей

6) раздел 1."Характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"Негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения, не могло не отразиться на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района позволит решить ряд проблем, основными из которых являются:
недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;
неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;
высокий уровень морального и физического износа объектов коммунальной инфраструктуры;
высокая аварийность объектов коммунальной инфраструктуры;
большие потери энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителю;
неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;
низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;
неудовлетворительное экологическое состояние источников питьевого водоснабжения.".
7) раздел 2. "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции
"Целями Программы являются:
           повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и создание условий для комфортного проживания граждан;
         повышение уровня безопасности дорожного движения в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района;
создание организационно-финансового механизма, стимулирующего жилищное строительство;
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на основе документов территориального планирования.
Для достижения целей, поставленных муниципальной программой необходимо решение следующих задач:
           выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
           предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
            совершенствование форм и методов муниципальной поддержки молодой семье в улучшении жилищных условии;
           выполнение мероприятий по  разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
           Перечень целей, задач и характеризующие их  целевые показатели      муниципальной программы изложены в приложении № 1 к муниципальной программе.                                                                                                                         
Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2017 годы.
           Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.;
8) таблицу раздела 2. "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы" (приложение № 1 к муниципальной программе) дополнить строками следующего содержания:

2.4
Подпрограмма № 4 "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

Цель: разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на основе документов территориального планирования

Задача: выполнение мероприятий по  разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
2.4.1
утверждение  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
шт.
1
1


9) раздел 3. "Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" (приложение № 5) включает выполнение мероприятий по  разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района";
10) таблицу раздела 3  "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" считать приложением № 6 к муниципальной программе и дополнить строкой 4 следующего содержания:

4
Основное мероприятие № 4
Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
всего
42,0
42,0
0,0
0,0
Утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


местный бюджет
42,0
42,0
0,0
0,0





















строку "Итого" изложить в следующей редакции:


Итого
всего
3195,0
1044,8
1049,1
1101,1




местный бюджет
3195,0
1044,8
1049,1
1101,1



11) раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
	(тыс. руб.)
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации


2015 год
2016 год
2017 год
Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
Местный бюджет
2940,0
930,0
980,0
1030,0
Всего по подпрограмме
2940,0
930,0
980,0
1030,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в   Бородинском     сельском      поселении Приморско-Ахтарского района"
местный бюджет
193,0
62,8
64,1
66,1
Всего по подпрограмме
193,0
62,8
64,1
66,1
Подпрограмма "Молодой семье Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района – доступное жилье"
Местный бюджет
20,0
10,0
5,0
5,0
Всего по программе
20,0
10,0
5,0
5,0
Подпрограмма "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
Местный бюджет
42,0
42,0


Всего по программе
42,0
42,0


Общий объем финансовых средств по муниципальной программе
Краевой бюджет




Местный бюджет
3195,0
1044,8
1049,1
1101,1
Всего по программе
3195,0
1044,8
1049,1
1101,1

            Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование муниципальной программы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.".
12) дополнить приложением № 5 следующего содержания:
                                                          
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
                                                                   "Развитие Бородинского сельского
                                                                    поселения Приморско-Ахтарского
                                                                           района в сфере строительства, 
                                                                                  архитектуры и дорожного 
                                                                                                           хозяйства"

Подпрограмма
"Программа комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры Бородинского сельского  поселения 
Приморско-Ахтарского района"
муниципальной программы Бородинского
сельского  поселения Приморско-Ахтарского района
"Развитие Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района в сфере
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"

Паспорт подпрограммы
"Программа комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры Бородинского сельского  поселения 
Приморско-Ахтарского района"


Координатор подпрограммы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Участники подпрограммы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Цели подпрограммы
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на основе документов территориального планирования
Задачи подпрограммы
выполнение мероприятий по  разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Перечень целевых показателей подпрограммы
утверждение  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
Этапы и сроки реализации подпрограммы
срок реализации подпрограммы - 2015 год
этапы подпрограммы не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы, составляет 42,0 тыс., рублей, в том числе из средств местного бюджета:
2015 год – 42,0 тыс. рублей

                                                 
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения, не могло не отразиться на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района позволит решить ряд проблем, основными из которых являются:
недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;
неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;
высокий уровень морального и физического износа объектов коммунальной инфраструктуры;
высокая аварийность объектов коммунальной инфраструктуры;
большие потери энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителю;
неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;
низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;
неудовлетворительное экологическое состояние источников питьевого водоснабжения.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатывается в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
Подпрограмма направлена на решение стратегической цели - формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района.
Тактической задачей, на решение которой направлена подпрограмма, является организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня.
2. Цели,  задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,  сроки и этапы реализации подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на основе документов территориального планирования 
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:
выполнение мероприятий по  разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
Перечень целей, задач и характеризующие их  целевые показатели      подпрограммы изложены в приложении № 1 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2015 год.
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении № 2 к подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
	        тыс. руб.
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации


2015 год
2016 год
2017 год
Подпрограмма "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
Местный бюджет
42,0
42,0
0,0
0,0
Всего по подпрограмме
42,0
42,0
0,0
0,0

            Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.
5. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - администрация. Координатор в процессе реализации подпрограммы:
организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий подпрограммы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказчиков подпрограммы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков и исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы;
несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств подпрограммы;
вносит изменения в течение текущего года в организационно финансовый план подпрограммы.
При реализации мероприятия подпрограммы участник подпрограммы, может выступать муниципальным заказчиком, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета Бородинского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района).

Муниципальный  заказчик:
заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.

Ответственный за выполнение мероприятий:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.".

Исполняющий обязанности главы
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

           
               В.В.Туров

                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                                                                                                                               к подпрограмме
                                                                                                                                       "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
 Бородинского сельского поселения
 Приморско-Ахтарского района"

                                                                                                                                              

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
         "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
Ста-тус*
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
   4
5
6
7
1
Подпрограмма № 4 "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

Цель разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на основе документов территориального планирования

Задача: анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и определение перспектив развития в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 17 лет
1.1
Целевой показатель: Утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
шт

1
1


   

    Исполняющий обязанности главы
    Бородинского сельского поселения
    Приморско-Ахтарского района				                                                                                      В.В.Туров
                                                                           Приложение № 2
                                                                                                            к подпрограмме
                                                                                                                                       "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
 Бородинского сельского поселения
 Приморско-Ахтарского района"

Перечень мероприятий подпрограммы
"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
  №
   п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финанси-рования,
всего
(тыс.руб) 
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель




2015 г
2016 г.
2017 г.


    1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Цель
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на основе документов территориального планирования
11.1
Задача
анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и определение перспектив развития в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 17 лет
11.1.1
Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
всего
42,0
42,0
  0,0
   0,0
Утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 


краевой бюджет








федеральный бюджет








местный бюджет
42,0
42,0
  0,0
  0,0



Исполняющий обязанности главы
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
                       

         В.В.Туров









