  АДМИНИСТРАЦИЯ Свободненского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 БРЮХОВЕЦКого РАЙОНа

  ПОСТАНОВЛениЕ

от  03.11.2016								                         №  178
с. Свободное


Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Свободненского сельского поселения Брюховецкого района на  2017год»


В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года N 1170 "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" и в целях обеспечения населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, а также повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети Свободненского сельского поселения  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения  Свободненского сельского поселения Брюховецкого района на 2017год" (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  собой.  
3.Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его  подписания, но не ранее 1 января 2017 года.




Глава  Свободненского
сельского поселения
    А.Е.Гузик








                                                                                     

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                   к постановлению администрации                                           
                                                                  Свободненского сельского поселения
                                                                          Брюховецкого района
                                                                           от 03.11.2016  № 178

 Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог местного значения
 Свободненского  сельского  поселения                                                        Брюховецкого района на 2017 год"

Паспорт 
ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог местного значения
 Свободненского сельского поселения                                                                         Брюховецкого района на 2017  год"

Наименование Программы

ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Свободненского сельского поселения Брюховецкого района на 2017 год" (далее - Программа)



Основания для разработки Программы

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Закон Краснодарского края от 7 июня 2001 года N 369-КЗ "Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края"






Цель Программы

- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Свободненского сельского поселения;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Свободненского сельского поселения;
- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения в поселении, повышении безопасности дорожного движения.



Задачи Программы

- проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения Свободненского сельского поселения; 
- повышение безопасности дорожного движения;
- доведение технического и  эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Свободненского сельского поселения до нормативных требований.



Сроки реализации Программы

2017 год



Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1088,5 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета сельского поселения 1088,5 тыс. рублей.



Индикаторы целей Программы

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты:
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 1,1 %.;

1. Характеристика проблемы и цель Программы
Экономика  Свободненского  сельского  поселения напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог, что в совокупности с высокой загрузкой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к значительному снижению пропускной способности. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории Свободненского  сельского  поселения, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.
Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог и исчисляются десятками миллионов рублей в год.
Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети  Свободненского  сельского  поселения  при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.
Отсутствие возможности у муниципальных образований финансировать в достаточном объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития их экономики, а в конечном итоге и экономики края в целом. Такое положение дел требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета.
Целями Программы являются: 
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Свободненского сельского поселения  в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Свободненского сельского поселения.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и  эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения до нормативных требований путем осуществления ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения Свободненского сельского поселения.
В результате выполнения Программы ожидается:
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети Свободненского сельского поселения протяженностью не менее 0,5 км.;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 1,1 %.

2.   Перечень и описание мероприятий Программы

В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия: 
1. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, проверка достоверности сметной стоимости и проектно-сметной документации, организация осуществления технического надзора качества выполненных работ.
        2. Определение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Производство работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Свободненского сельского поселения.

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый результат
1
Ремонт и содержание дорог
Местный бюджет
985,0
- создать условия для формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики, путем увеличения доли протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям по состоянию покрытия; 
 - снизить количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения.     

2
Изготовление проектно-сметной документации
Местный бюджет
3,5

3
Мероприятия направленные на повышению безопасности дорожного движения
Местный бюджет
100,0







Итого

1088,5



3. Управление программой и механизм ее реализации 

Формирование  перечня  объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта на 2017 год осуществляется администрацией Свободненского сельского поселения на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации программы. 
Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является администрация Свободненского сельского поселения,  получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является администрация Свободненского сельского поселения.
Администрация Свободненского сельского поселения  является  заказчиком производства работ по  ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. При этом возлагаются  обязанности  по:
- подготовке  и утверждению  документации, необходимой для отбора  подрядных организаций для изготовления проектно-сметной документации и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
-  организации  контроля за качеством выполняемых работ по ремонту и  капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту.   
Администрация Свободненского сельского поселения осуществляет контроль за  реализацией Программы  и достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы будет осуществляться на основании актов выполненных работ. 
В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы администрация Свободненского сельского поселения ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы  в течение всего периода реализации Программы.
По результатам мониторинга проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется поквартально. 
Реализация мероприятий Программы позволит улучшить сети автомобильных дорог местного значения на территории поселения, соответствующей потребностям населения и экономики Свободненского сельского поселения.
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017 год составляет 1088,5 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы планируется привлечение средств из местного бюджета Свободненского сельского поселения. На период реализации Программы Администрация гарантирует финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета в сумме -1088,5 тыс. руб.
                                                                                                  
4 Индикаторы целей программы

Наименование индикатора целей программы
Единица измерения
Значение индикатора в году, предшествующем началу реализации Программы 
Результат
реализации Программы 
увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
1,1
Не менее 1,5

Реализация Программы позволит:
повысить транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог местного значения поселения.
обеспечить устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения поселения.
обеспечить развитие инфраструктуры в Свободненском сельском поселении, повысить степень благоустройства поселения.



 Глава Свободненского
 сельского поселения
  А.Е.Гузик 


