П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от _______________________                                                                                      №  _____
станица Приазовская
 

Об утверждении ведомственной целевой программы  "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в  2014 году


Во исполнении части  5 статьи 8, части 1 статьи 38 Устава Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района администрация Приазовского      сельского      поселения     Приморско – Ахтарского       района 
п о с т а н о в л я е т:
1.	Утвердить ведомственную целевую программу ""Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в  2014 году", согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Контроль за выполнением    настоящего постановления       оставляю 
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.


Глава Приазовского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                      Г.Л.Тур


















	                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                                             постановлением администрации
                                                                 Приазовского сельского поселения
                                                                  Приморско-Ахтарского района
           от 11 октября 2013 года №  193



Ведомственная  целевая программа
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в  2014 году

 Паспорт ведомственной целевой программы
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в  2014 году
 
      
Наименование      программы            
Ведомственная целевая  программа  "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" в  2014 году
 

Основание для разработки    
- "Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Устав Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
Разработчик Программы                      
администрация Приазовского 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  1115,0 тыс.   рублей из  средств  бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района; 
 
Индикаторы целей программы
- количество и качество. отремонтированных дорожных сетей поселения
    
Характеристика проблемы и цель программы

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Приазовского 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 Приазовского 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 Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития муниципального образования Приазовское сельское поселение.
Отсутствие возможности у бюджета Приазовского 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 Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, соответствующей потребностям населения и экономики Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
выполнение мероприятий по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

2. 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 по годам  





Всего
2014 г.
2014 г.
1 
2       
3      
4     
5     
6  
7   
10   
1. 
Инерционный   
вариант (БДО) 


Ремонт автомобильных дорог Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Ул. Переселенческая
Пер. первомайский, Межевой, Западный
2014 год





1115,0





1115,0





Количество (1,74 км) и качество, отремонтированных дорожных сетей поселения 

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности Приазовского 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 Приазовского 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 Приазовского 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 Приазовское сельское поселение.

                      4. Индикаторы целей программы

Наименование  индикатора целей программы    
Единица 
измере
ния
Значение в
2014 году 



- Текущий ремонт ул. Переселенческая (0,98) переулки:
Первомайский (0,26) Межевой (0,26)и Западный (0,26)
км.
1,74


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

Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы
Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
2
3
Действие обстоятельств непреодолимой силы
оперативное реагирование администрации  Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на такие обстоятельства
Изменение краевого законодательства
оперативное реагирование администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на изменение краевого законодательства
Риск финансирования (сокращение объема финансирования)
подготовка предложений о корректировке объемов


Глава Приазовского  сельского поселения
Приморско-Ахтарского района					      Г.Л.Тур










