
АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2019

с. Свободное

в соответствии с решением Совета Свободненского
поселения Брюховецкого района от 26.07.20|9 г. J\b 227 (о
изменений в решение Совета Свободненского сельского
Брюховецкого района от 29 ноября 2018 года J\b 198 ( о
Свободненского сельского поселения Брюховецкого района на

Nь 83

о внесении изменений в ведомственную целевую программу
<<Капитальный ремонт и ремонт автомоб"rrr""ri доЪо.

местного зцачения Свободненского сельского поселения Брюховецкого
района на 2019 год>>

постановляю:
1. ВнестИ в постановление J\b 144 от 01 .11.2018 года <Об утвержденииведомственной целевой программы <<капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог местного значения Свободненского селъского

поселения Брюховецкого района gа 2О|9 год>) следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в новой редакции(прилагается)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления

собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о.главы Свободненского
сельского поселения
Брюховецкого района Е.Е.Шеболда

сельского
внесении

поселения
бюджете
2019 год

оставляю за



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации
Свободненского сельского поселения
Брюховецкого района
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и ремонт автомобильных дорог местного значения
Свободненского сельского цоселения

Брюховецкого района на 2019 год''
Паспорт

ведомстВенноЙ целевоЙ программы''Капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог местного зцачения

Свободненского сельского поселеция

ведомственн€ш целевая программа ''капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения Свободненского сельского поселениrI
Брюховецкого района на 2019 год'' (далее
Программа)

Основапия для Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-Фз
разработки "Об автомобильных дорогах и о дорожной

деятельности в Российской Федерациии о внесении
изменений В отдельные законодательные акты
Российской Федерацииl', Закон Краснодарского крм

от 7 июня 2001 года N 369_кЗ ''об автомобильньгх

Программы

наименование
Программы

Щель Программы

Брюховецкого района на 2019 год''

дорогах, расположенных
Краснодарского края"

на территории

_ улучшение транспортно-эксплуатационного
состояниrI улично-дорожной сети Свободненского
сельского поселения;
- обеспечение круглогодичного автотранспортного
сообщения в поселении, повышение безопасности
дорожного движения.

- сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий;

Задачи Программы



- формирование у участников дорожного движения
законопослушного поведения ;

- проведение ремонта, капит€UIъного ремонта,
строительства и реконструкции, автомобильных

дорог общего пользования местного значения

Свободненского сельского поселения;

- доведение технического и экспJIуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользованиrI

местного значения Свободненского сельского

поселения до нормативных требований.

Сроки реализации
Программы

Объемы
источники

финансирования
Программы

2019 год

общий объем финансированиrI Программы

составляет 1570,8 тыс. рублей (местный бюджет)

Индикаторы целей увеJIичение доли протяженности автомобильных

Программы дорог общего полъзования местного значеНия С

твердым покрытием в общей протяженности

автомобильных дорог общего пользованиrI местного

значения не менее 5 %о

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Экономика Свободненского сельского поселения напрямую зависиТ

от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные
дороги местного значения составляют важнейшгуrо часть трансПОРтНОй

инфраструктуры края, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров И

услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципаIIьных

районов. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно
хуже, чем состояние федеральных и регион€lльных дорог. Без надлежащего

уровня транспортно-эксплуатационного состояниrI всей сети автомобилЬных

дорог, проходящих по территории Свободненского сельского поселения,
невозможно решение задач достижения устойчивого экономического росТа.
Общее состояние автомобильных дорог местного значениrI в настояЩее

время нельзя считать оптимЕLJIьным, а уровень их р€ввития достатоЧныМ.
Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети

Свободненского сельского поселения при постоянном темпе роста ПаРКа

автотранспортных средств приводит к одерживанию социЕtльно_



экономического рztзвития, усугубляет проблемы в социЕtльной сфере:
профилактической медицинской

является повышение безопасности
количества дорожно-транспортных

ограничения на поездки.
Отсутствие возможности у муницип€UIъных образований

финансировать в достаточном объеме дорожные работы на автомобильных
дорогаХ местного значениrI является сдерживающим фактором р€tзвития их
ЭКОНОМики, а в конечном итоге и экономики края в целом. Такое положение
дел требует оказания финансовоЙ помощи из средств краевого бюджета.

Основной целъю программы
дорожного движения, сокращение
происшествий.

Щля достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- ДОВеДеНие технического и эксплуатационного состояния автомобильных
дороГ общего пользования местного значения до нормативных требований
путем Осуществления ремонта, капит€tльного ремонта, строительства и
РеКОНСТРУКЦИИ, автомобилъных дорог общего пользованиrI местного
значения Свободненского сельского поселениrI;
- СОЗДаНИе деЙственноЙ системы пропагандистского воздействия на
население с целью формирования негативного отношения к
правонарушениям в сфере законопослушного поведения;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
В результате выполнения Программы ожидается:

- УЛУчШение транспортно-эксплуатационного состояниlI объектов
улично-Дорожной сети Свободненского сельского поселениrI
протяженностью не менее 1,1 км

- УВеЛичение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользованиЯ местногО значениЯ С твердым покрытием в общей
протяженности автомобилъных дорог общего пользования местного значениrI
не менее 5 0й.

2. Перечень и описание мероприятий Программы
в рамках Программы осуществляются следующие основные

мероприrIтиrI:
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
КаПиТ€lЛьному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значениrI в
СООТВеТсТВии с требованиями Федерального закона от 5 апреля20113 года
J\b 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципuшьных нужд).



автомобильных дорог
поселения.

3. Производство работ по капитчlльному ремонту и ремонту
местного значения Свободненского сельского

ль
п/п

наименование
мероприятия

Источник
финансирования

объем
финансирования,

тыё. рублей

Результат

реализации
программы

1 Грейдирование дорог Местный бюджет 40,0

2 Мероприятия, направленные
на повышение безопасности

дорожного движения

Местный бюджет 40,0

J Приобретение
световозвратцающих
элементов и распространение
их среди учаIцихся младших

классов

Местный бюджет 5,0

4 Ремонт и содержание дорог Местный бюджет 1 1 17,8

5 Приобретение гравийно-
песчаной смеси

Местный бюджет 368,0

Итого 1570,8

3. Управление программой и механизм ее реализации

Формирование перечня объектов улично-дорожной сети дJUI
включения в программу ремонта на 2019 год осуществляется
аДМИНИСТрациеЙ Свободненского сельского поселения на основании
РеЗУЛЬТаТОВ сеЗонных обследованиЙ состояния улично-дорожноЙ сети, с
УЧеТОМ необходимости достижения значениЙ целевых пок€}зателей

ре€tлизации программы.
Главным распорядителем бюджетных средств, предн€вначенных на

РеаJIиЗацию Программы, является администрация Свободненского селъского
ПОСеЛеНИЯ, ПолУЧателем бюджетных средств, направляемых на реапизацию
ПРОГРамМы, является администрация Свободненского сельского поселения.

Администрация Свободненского сельского поселения является
закЕ}зчиком производства работ по ремонту и капит€lльному ремонту
автомобильных дорог общего
возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению
ПОДРЯДНЫХ орГанизациЙ для изготовления проектно-сметноЙ документации и
ПРОВеДеНИя реМонтных работ, закJIючению муницип€UIьных контрактов в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля'2013 года j\b 44-ФЗ (о

пользованиrI местного значения. При этом

документации, необходимой для отбора



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обесПеЧеНИЯ

государственных и муниципальных нужд) ;

- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту и

капит€Lльному ремонту автомобильных дорог общего пользованиrI МеСТнОгО

значения;

формированию и организации работы койиссий по приемке
выполненных работ по ремонту.

Ддминистрация Свободненского сельского поселения осущесТВЛЯеТ

контроль за ре€lJIизацией Программы и достижением конечных результатов
Программы. контроль за выполнением целевых индикаторов и пок€Iзателей

Программы будет осуществляться на основании актов выполненНыХ РабОТ.
В целях эффективного управления и адресного контроля за реалиЗаЦИеЙ

Программы администрация Свободненского сеJIъского 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 реаJIизации Программы представляется покварт€uIьно.

реализация мероприятий Программы позволит улучшить сети

автомобильных дорог местного значения на территории поселения,

соответствующей потребностям населения и экономики СвободНенскогО
селъского поселения.

Общий объем финансирования программных мерогlриятий ъта 2019

год составляет 1570,8 тыс.руб

4 Индикаторы целей программы

Реализация Программы позволит:
повысить транспортно-эксплуатационное

автомобильных дорог местного значения посепения.
обеспечить устойчивое функционирование

местного значения поселения.

состояние сети

автомобилъЕых дорог

Наименование индикатора целей
прогрtlN,lмы

Единица
измерения

Значение индикатора
в году,

предш9ствующем
начЕrлу реализации

Програллмы

Результат

реализации
Программы

увеличение доли протяженности

автомобильньж дорог общего

пользования местного значения с

твердым покрытием в общей
протяженности автомобильньIх

дорог общего пользования

местного значения

% 4,6



обеспечитъ развитие инфраструктуры в Свободненском селъском
поселении, повыситъ степень благоустройства поселения.

И. о.главы Свободненского
сельского поселения
Брюховецкого района Е.Е.Шеболда


