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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 08 октября 2013 г.                                                                                         №  221
станица Бородинская


Об утверждении ведомственной целевой программы  "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014 год"


          В соответствии с Уставом Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и в целях формирования сети автомобильных дорог местного значения на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, соответствующей потребностям населения и экономики 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 ведомственную целевую программу "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014 год" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  
2. Утвердить смету расходования средств бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемых   на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы  "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014 год" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
3. Контроль  за   выполнением    настоящего постановления       оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусматривающего финансирование данной ведомственной целевой программы.



Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района	В.В.Роменко
Проект внесен:
ведущий специалист                                                                             В.Л.Волошина

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко
	                                                                        






































                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                       УТВЕРЖДЕНА
                                                                  постановлением администрации
                                                                 Бородинского сельского поселения
                                                                        Приморско-Ахтарского района
	от 08 октября 2013 г.  №  221



Ведомственная  целевая программа
"Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014 год"

 Паспорт ведомственной целевой программы
"Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014 год"
      
Наименование      программы            
Ведомственная целевая  программа  "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2014 год" 


Основание для разработки    
- Устав Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

Разработчик Программы                      
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


Цели и задачи Программы 

- формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории поселения, соответствующей потребностям населения; 
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- выполнение мероприятий по текущему ремонту автомобильных дорог поселения,
повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения
 
Сроки реализации Программы  

2014 год

Объем и источники финанси рования Программы           
общий   объем  финансирования  Программы составляет  1 220,0 тыс.   рублей из  средств  бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района; 
 
Индикаторы целей программы
- количество кв. м. отремонтированной гравийной дороги  с добавлением нового материала;
- изготовление проектно-сметной документации на перевод дорог из грунтовых в гравийные
    

Характеристика проблемы и цель программы

 Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и улучшения условий жизни населения.
Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.
  Неразвитость улично-дорожной сети Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. 
Отсутствие дорог в населенных пунктах с твердым покрытием сдерживает их развитие и ведет к оттоку из них трудоспособного населения.
 Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития муниципального образования Бородинское сельское поселение.
 Отсутствие возможности у бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района финансировать в полном объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения поселения является сдерживающим фактором развития экономики поселения и требует финансовой помощи за счет средств краевого бюджета.
Таким образом, основной целью Программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, соответствующей потребностям населения и экономики Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
выполнение мероприятий по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

Перечень и описание программных мероприятий

Таблица 1. Перечень и описание программных мероприятий

п/п
Наименование варианта   
финансирования
Наименование
мероприятия 
Описание  мероприятия
Срок   
реализа
ции
Объем финанси
рования     
(тыс. руб.)         
Результат реализации  
мероприятия 





Всего
2014 г.

1 
2       
3      
4     
5     
6  
7   
10   
1. 
Инерционный   
вариант (БДО) 


Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Ремонт  гравийного покрытия ул. Комсомольской ст. Бородинской;
Изготовление проектно-сметной документации на перевод дорог из грунтовых в гравийные
2014год





2014 год
500,0





1720,0
500,0






720,0
0,5 км. отремонтированной гравийной дороги  с добавлением нового материала 

Будет изготовлена проектно-сметная документация на перевод дорог из грунтовых в гравийные


Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, их инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в сельской местности.
Управление программой и механизм ее реализации
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района ежегодно проводит мониторинг и анализ хода реализации ведомственной целевой программы согласно утвержденному  порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ  муниципального образования Бородинское сельское поселение.

                      4. Индикаторы целей программы

Таблица 2. Индикаторы целей программы

Наименование  индикатора целей программы    
Единица 
измере
ния
Значение в
2014 году 



- ремонт гравийной дороги  с добавлением нового материала
км.
0,5
Изготовление проектно-сметной документации на перевод дорог из грунтовых в гравийные
шт
1


5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы 
и механизмы их минимизации

Таблица 3. Оценка рисков реализации программы
и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может    
повлиять на реализацию программы  
Механизм минимизации негативного  
влияния внешних факторов      
Изменения в федеральном, краевом законодательстве и в нормативно правовых актах поселения
Оперативное реагирование на изменения федерального, регионального законодательства в части принятия соответствующих ему нормативно-правовых  актов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района



Глава Бородинского  сельского поселения
Приморско-Ахтарского района					            В.В.Роменко









ПРИЛОЖЕНИЕ № 2      
                                                                                         УТВЕРЖДЕНА           
                                         постановлением администрации
                                                                 Бородинского сельского поселения
                                                                        Приморско-Ахтарского района
	от 08 октября 2013 г.  №  221


СМЕТА
Расходов на реализацию  ведомственной целевой программы "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014 год

№ п\п 
Наименование мероприятия 
КОСГУ
Объем финансирования тыс. руб.
1.
Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
225
500,00
2.
Изготовление проектно-сметной документации на перевод дорог из грунтовых в гравийные
226
720,0

Итого

1 220,0



Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района	В.В.Роменко


