АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДЛЕСНОВСКОГО муниципального образования МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  25.05.2015 г. № 33

 О внесении изменений в постановление № 79 от 24.11.2014 г.
«Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них в границах Подлесновского 
 муниципального образования на 2015 год».

	 В целях создания благоприятных условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта автомобильных дорог, руководствуясь Уставом Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести изменения в  муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах Подлесновского муниципального образования на 2015 год», согласно приложению.
	Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.




Глава администрации  Подлесновского муниципального образования
                   
                                             Е.В. Березина

























Приложение к постановлению администрации Подлесновского муниципального образования 
от 25.05.2015года №33

Паспорт муниципальной программы
«Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах Подлесновского муниципального образования на 2015 год»
Наименование муниципальной программы
- «Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах Подлесновского муниципального образования на 2015 год» (далее – Программа)
Основание для разработки Программы
Постановление администрации Подлесновского муниципального образования от 18.11.2009 № 20 «О разработке муниципальной целевой программы»
Муниципальный заказчик Программы
- Администрация Подлесновского муниципального образования

Основные разработчики Программы
- Администрация Подлесновского муниципального образования
Цель и задачи Программы
- Основной целью Программы является содействие экономическому росту Подлесновского муниципального образования, а также повышение уровня жизни населения за счет приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Достижение данной цели обеспечивается  за счет решения следующих задач:
-содержание и ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом;
-сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
-обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;
-сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижение отрицательного воздействия на окружающую среду 
Важнейшие показатели:
-обеспечение ремонта существующей сети дорог в соответствии с существующими нормативами;
-обеспечение качественного содержания дорог;
-сокращение числа ДТП, связанных с дорожными условиями;
-улучшение экологического состояния района
Сроки реализации программы
- 2015 г.
Исполнители основных мероприятий Программы
- организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии  с законодательством Российской федерации на основании заключения муниципальных контрактов 
Объем и источники финансирования Программы
общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
2 856,7 тыс. руб. 
 финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Подлесновского МО в размере 2 210,1  тыс. руб, 
за счет средств бюджета Подлесновского МО в размере 646,6  тыс. руб, 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- улучшение технико-эксплуатационного состояния дорожной сети на территории Подлесновского муниципального образования

Система организации контроля за исполнением Программы
- контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется: Администрацией Подлесновского муниципального образования.
Сбор и анализ отчетных данных о выполнении мероприятий настоящей Программы обеспечивается Администрация Подлесновского муниципального образования
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно- целевым методом
Дорожная сеть Подлесновского муниципального образования испытывает повышенную транспортную нагрузку, особенно в населенных пунктах муниципального образования, которая постоянно увеличивается. Улицы населенных пунктов асфальтировались 20 лет назад, износ асфальтового покрытия составляет от 50%  до 70%, местами все 100% износа. Частичный ремонт асфальтового покрытия производился в  2010 году на общую сумму 1416362,89 руб. Требуется принять эффективные мере  по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.
Перечень улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования 
№ п/п
Наименование населенного пункта муниципального образования
Отремонтировано всего км
Протяженность всего, км.
в том числе




асфальтобетонное покрытие
Щебень
грунт
1
Подлесное
1,3
19,1
10,9
0,7
7,5
2
Сосновка
-
5,1
2,7
-
2,4
3
Баскатовка
-
12,05
4
1,5
6,55
4
Рязановка
-
8,0
-
5,0
3,0
5
Буерак
-
1,5
-
-
1,5
6
Александровка
-
2,8
-
-
2,8
7
Орловское
-
10,3
-
-
10,3
8
Караман
-
11,9
4
-
7,9

ИТОГО:
1,3
70,75
21,6
7,2
41,95
Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства Подлесновского муниципального образования на 2015 год.
Цель и задачи Программы.
Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно – правовых  и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта автомобильных дорог и сооружений на них в сельских поселений, а так же эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из местного бюджета.
Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального образования задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.
Основной задачей настоящей Программы является выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.
Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование настоящей Программы осуществляется из средств дорожного фонда Подлесновского МО –2 856,7 тыс. руб. 
Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения. Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрация Подлесновского муниципального образования.
Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.
Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется Администрацией Подлесновского муниципального образования. 
Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию средств местного бюджета.
Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании заключаемых муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.
Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы.
Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Подлесновского муниципального образования.
Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволяет более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Средства, предусмотренные в бюджете Подлесновского муниципального образования на ремонт дорог в 2015 г.
№ п/п
Наименование МО
Средства, предусмотренные в бюджете МО на ремонт дорог ( руб.) (прогнозно), в т.ч.


 из средств дорожного фонда Подлесновского МО 
за счет средств бюджета 
Подлесновского МО

Подлесновское МО
2 210 114,84
646 599,05

ИТОГО:
2 856 713,89

6. Предложение администрации Подлесновского муниципального образования по системе (перечень) программных мероприятий по  ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог Подлесновского муниципального образования
№ п/п
Наименование
мероприятий 
Наименование села
Наименование  улицы
Средства, предусмотренные в бюджете МО на ремонт дорог, руб. (прогнозно)., вт.ч.
Сроки 
	




 за  средств дорожного фонда Подлесновского МО
за счет средств бюджета Подлесновского МО

	

Капитальный ремонт дорог
село Подлесное
Ул. Ленина

1 586 906,05


2015 г. 
	



Ул. Школьная



	

Государственная экспертиза


10 000,00

2015 г.
	

Технический надзор 


60 000,00

2015 г.

ВСЕГО:


1 656 906,05


	

Кредиторская задолженность  на 01.01.2015 г.,  по контракту с   ООО Маркс-Строй  № 0160300052614000141-0186781-01 от 02.09.2014 г. за капитальный ремонт автомобильной дороги Подлесновского муниципального  образования Марксовского муниципального района Саратовской области 


493 119,73

2015 г.
	

Кредиторская задолженность  на 01.01.2015 г., по договору  с ГБУ СО «Дирекция автомобильных дорог №1 от 20.08.2014 г., за  услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту асфальто-бетонного покрытия проезжей части улиц в селах Подлесновского муниципального  образования Марксовского муниципального района Саратовской области 


60 089,06

2015 г.
	

Кредиторская задолженность  на 01.01.2015 г., по муниципальному контракту  с ООО «ТРАКТ-Строй» № 0160300043611000005-0186781-01 от 14.10.2011 г.,  за капитальный ремонт автомобильных дорог Подлесновского муниципального  образования Марксовского муниципального района Саратовской области



646 599,05


Всего:


553208,79
646599,05

Итого:  
2 856 713,89



Глава администрации Подлесновского муниципального образования

                                             
                                             Е.В. Березина


