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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2018                                                            № 104
ст-ца Незамаевская



Об утверждении ведомственной  целевой программы Незамаевского сельского поселения Павловского района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Незамаевского сельского поселения Павловского района на 2019 год»



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом Незамаевского сельского поселения сельского Павловского района и в целях модернизации и развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Незамаевского сельского поселения Павловского района,                      п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу Незамаевского сельского поселения Павловского района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Незамаевского сельского поселения Павловского района на 2019 год» согласно приложению.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее дня его официального обнародования и вступления в силу решения Совета Незамаевского сельского поселения Павловского района о бюджете Незамаевского сельского поселения Павловского района на 2019 год, предусматривающего соответствующее финансирование ведомственной целевой программы Незамаевского сельского поселения Павловского района.



Глава Незамаевского сельского 
поселения  Павловского района  					        С.А. Левченко


ПРИЛОЖЕНИЕ
к  постановлению администрации
Незамаевского сельского поселения 
Павловского района
от _________ № ____



ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА
Незамаевского сельского поселения Павловского района
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Незамаевского сельского поселения Павловского района на 2019 год»
ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы Незамаевского сельского поселения Павловского района «Развитие сети автомобильных дорог Незамаевского сельского поселения Павловского района»


Наименование программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Незамаевского сельского поселения Павловского района на 2019 год» (далее - программа)



Координатор программы

Администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района



Участники программы

Администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района



Цели программы

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Незамаевского сельского поселения Павловского района;
выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения Незамаевского сельского поселения Павловского района;



Задачи программы

Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения Незамаевского сельского поселения Павловского района;
Перечень целевых показателей программы

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог местного значения



Этапы и сроки реализации программы

2019 год



Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования – 5153,2 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета – 4895,5 тыс. 
средства местного бюджета – 257,7 тыс. 




Контроль за выполнением программы

Администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района, Совет Незамаевского сельского поселения Павловского района
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Экономика Незамаевского сельского поселения Павловского района напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры автомобильные дороги местного значения Незамаевского сельского поселения Павловского района составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры поселения. Сеть автомобильных дорог местного значения обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов. Поэтому без надлежащего уровня их транспортно-эксплуатационного состояния невозможно повышение инвестиционной привлекательности поселения и достижение устойчивого экономического роста.
Оживление секторов экономики, развитие портов и рекреационных зон на территории поселения приводит к изменению состава транспортного потока и росту интенсивности движения.
Из-за недофинансирования автомобильных дорог местного значения сегодня имеется существенное отставание объемов выполнения на них капитального ремонта и ремонта от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
Улучшить ситуацию с финансированием позволила реализация в Краснодарском крае Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусматривается создание дорожных фондов субъектов Российской Федерации. Несмотря на то, что воссозданные дорожные фонды не позволяют сегодня обеспечить нормативное финансирование автомобильных дорог местного значения, наличие гарантированного источника и увеличение финансирования которое произошло с момента их создания, является значительным шагом вперед.
Ежегодный рост интенсивности движения и отсутствие возможности обеспечить нормативное финансирование дорожного хозяйства способствовали созданию ситуации, когда пропускная способность ряда автомобильных дорог местного значения уже не соответствует фактической интенсивности движения.
Основным направлением улучшения этой ситуации является ликвидация «узких» мест, реконструкция автомобильных дорог местного значения.
Проблемы состояния автомобильных дорог местного значения требуют решения программными методами.
Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обозначенных в программе проблем является комплексный подход к их решению, обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решения проблемы.
Цели, задачи и основные направления реализации программы позволяют учесть значительное количество факторов, влияющих на эффективность программы, и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных видов мероприятий.
Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации программы при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем.
В связи с этим использование системного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

2.Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью программы является развитие сети автомобильных дорог местного значения Незамаевского сельского поселения Павловского района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения;
выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения;
Период реализации программы - 2019 год. Выделение этапов реализации не предусматривается.



3. Перечень мероприятий программы
тыс.рублей
№п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, всего
Муниципальный заказчик





1.
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (краевой бюджет)
краевой бюджет
4895,5
администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района
2.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (софинансирование МБ)
местный бюджет
257,7
администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Протяженность автомобильных дорог местного значения -57,1 км.
Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет 5153,2 тыс. рублей.
Реализация мероприятий программы осуществляется из средств дорожного фонда Незамаевского сельского поселения Павловского района в соответствии с объемом финансирования, предусмотренным в решении Совета Незамаевского сельского поселения Павловского района о бюджете на текущий финансовый год.
Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий программы, подлежат уточнению при принятии решения о местном бюджете на 2019 год.
Для реализации программы могут привлекаться также внебюджетные источники - средства общественных организаций, спонсорские и другие средства.









5. Перечень целевых показателей программы

№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение 2018 года
Значение в плановом периоде
2019 год
1
2
3
4
5
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог


проценты
6
5
2
Содержание автомобильных дорог местного значения
км
0,320
0,880

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией социально-экономического развития, направлено на постепенное снижение удельного веса транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения, повышает скорость движения транспортного потока до разрешенных значений, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

6. Механизм реализации программы, включающий методику оценки эффективности

Текущее управление программой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет координатор программы - администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района.
Координатор программы:
-обеспечивает разработку и реализацию программы;
-организует работу по достижению целевых показателей программы;
-представляет координатору ведомственной целевой программы отчеты о реализации программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности ведомственной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации ведомственной целевой программы;
-осуществляет иные полномочия, установленные ведомственной целевой программой. 
Мероприятия программы реализуются администрацией Незамаевского сельского поселения Павловского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд".
Перечни объектов капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог местного значения утверждаются главой администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района соответствующими нормативными актами администрации.
Оценка эффективности производится путем соотнесения результативности мероприятий программы со степенью финансирования. Эффективность программы (Q) рассчитывается по формуле:
Q= Fфакт/Fплан,

где:
F план - предусмотренный объем финансирования;
F факт - фактический объем финансирования.

Ri - результативность мероприятия, рассчитанная по формуле:
Ri=Xiфакт/Xiплан x100,

где:
Xi план - плановое значение результата реализации мероприятий;
Xi факт - фактическое значение результата реализации мероприятий.
При значении эффективности, равном 90 процентам и более, эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - низкой.
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации программы осуществляет администрация Незамаевского сельского поселения Павловского района.
В реализации программы принимает участие глава Незамаевского сельского поселения, специалисты администрации Незамаевского сельского поселения.



Глава Незамаевского сельского 
поселения Павловского района                                                         С.А. Левченко



