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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 05 ноября 2020 г.                                                                                           № 182 
станица Бородинская


Об утверждении муниципальной программы Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
«Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства»

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года N 134 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» (прилагается).
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее вступления в силу решения Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусматривающего финансирование данной муниципальной программы.


Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                           А.В.Марченко

Проект внесен:
ведущий специалист                                                                           А.В.Сущанская

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 05 ноября 2020 г. № 182


Муниципальная программа Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
«Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства»

Паспорт муниципальной программы Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
«Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства»

Координатор муниципальной программы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Координаторы подпрограмм муниципальной программы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Участники муниципальной программы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Подпрограммы муниципальной программы
подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в   Бородинском     сельском      поселении Приморско-Ахтарского района»
Ведомственные целевые программы
не предусмотрены
Цели муниципальной программы
повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и создание условий для комфортного проживания граждан;
повышение уровня безопасности дорожного движения в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района;
Задачи муниципальной программы
выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
Перечень целевых показателей муниципальной программы
протяженность отгрейдированных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
количество установленных дорожных знаков
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2021 - 2023 годы; этапы муниципальной программы не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы составляет 5568,6 тыс. руб.:
за счет средств местного бюджета 5568,6 тыс.  руб., в том числе по годам реализации:
2021 год – 1726,9 тыс. рублей;
2022 год – 1781,1 тыс. рублей;
2023 год – 2060,6 тыс. рублей.


1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы
Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития объектов жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.
Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Бородинского 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.
Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития муниципального образования Бородинское сельское поселение.
 Отсутствие возможности у бюджета Бородинского 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.
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры, потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.
           Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена          социально-экономической остротой проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить: реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целями Программы являются:
           повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и создание условий для комфортного проживания граждан;
         повышение уровня безопасности дорожного движения в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района;
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на основе документов территориального планирования.
Для достижения целей, поставленных муниципальной программой необходимо решение следующих задач:
           выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
           предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
           выполнение мероприятий по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
           Перечень целей, задач и характеризующие их целевые показатели      муниципальной программы изложены в приложении № 1 к муниципальной программе.                                                                                                                         
Срок реализации муниципальной программы - 2021 - 2023 годы.
           Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.           
3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» (приложение № 2) включает мероприятия, направленные на:
повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в   Бородинском     сельском      поселении Приморско-Ахтарского района» (приложение № 3) включает мероприятие, направленные на:
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
сокращение детского дорожного травматизма;
совершенствование дорожных условий в населенных пунктах.
Перечень мероприятий, подлежащих выполнению, объемы и источники финансирования, непосредственные результаты реализации мероприятий     муниципальной программы приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
	(тыс. руб.)
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации


2021 год
2022 год
2023 год
Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
4893,9
1502,0
1556,2
1835,7
Всего по подпрограмме
4893,9
1502,0
1556,2
1835,7
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в   Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района»
Местный бюджет
674,7
224,9
224,9
224,9
Всего по подпрограмме
674,7
224,9
224,9
224,9
Общий объем финансовых средств по муниципальной программе
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
5568,6
1726,9
1781,1
2060,6
Всего по программе
5568,6
1726,9
1781,1
2060,6

            Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование муниципальной программы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.
5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, изложенной в приложении № 7 к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года № 134 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района».

6. Механизм реализации муниципальной программы
 и контроль за ее выполнением
Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета Бородинского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района).
Муниципальный заказчик:
заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
         ежеквартально представляет отчетность координатору программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятий Программы (подпрограммы);
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с основными участниками Программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.
Ответственный за выполнение мероприятий:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
ежеквартально представляет отчетность координатору Программы о результатах выполнения мероприятий Программы;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.


Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                           А.В.Марченко












                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
                                                                   «Развитие Бородинского сельского
                                                                    поселения Приморско-Ахтарского
                                                                 района в сфере строительства, 
                                                                                  архитектуры и дорожного хозяйства»
                                                                                                                                              


Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
                   «Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства»         
                                                                                                 
   №
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
Ста-тус*
Значение показателей




2021
год
2022
год
2023 
год
1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальная программа «Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства»
1.1
Подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»

Цель повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и создание условий для комфортного проживания граждан

Задача: выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
1.1.1
Целевой показатель: протяженность отгрейдированных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
км
1
12
12
12
1.2
Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в   Бородинском     сельском      поселении Приморско-Ахтарского района»

Цель: повышение уровня безопасности дорожного движения в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района

Задача: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
1.2.1
Целевой показатель: количество установленных дорожных знаков
штук
1
69
69
69


Глава Бородинского сельского поселения  
Приморско-Ахтарского района                                                                                                                               А.В.Марченко       
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
                                                                   «Развитие Бородинского сельского
                                                                    поселения Приморско-Ахтарского
                                                                           района в сфере строительства, 
                                                        архитектуры и дорожного хозяйства»

Подпрограмма
«Ремонт и содержание автомобильных дорог Бородинского сельского
 поселения Приморско-Ахтарского района»
муниципальной программы Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
«Развитие Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства»

Паспорт подпрограммы
«Ремонт и содержание автомобильных дорог Бородинского сельского
 поселения Приморско-Ахтарского района»

Координатор подпрограммы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Участники подпрограммы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Цели подпрограммы
повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и создание условий для комфортного проживания граждан;
Задачи подпрограммы
выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
Перечень целевых показателей подпрограммы
протяженность отгрейдированных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2021-2023 годы
этапы подпрограммы не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 4893,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2021 год – 1502,0 тыс. рублей
2022 год – 1556,2 тыс. рублей
2023 год – 1835,7 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Бородинского 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 Бородинского 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 Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития муниципального образования Бородинское сельское поселение.
 Отсутствие возможности у бюджета Бородинского 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 Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, соответствующей потребностям населения и экономики Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и создание условий для комфортного проживания граждан.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:
выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
выполнение мероприятий по ремонту фонарей уличного освещения населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
Перечень целей, задач и характеризующие их целевые показатели      подпрограммы изложены в приложении № 1 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2021 - 2023 годы.
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
	        тыс. руб.
 Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации


2021 год
2022 год
2023 год
Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
4893,9
1502,0
1556,2
1835,7
Всего по подпрограмме
4893,9
1502,0
1556,2
1835,7
           Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.
5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - администрация. Координатор в процессе реализации подпрограммы:
организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий подпрограммы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказчиков подпрограммы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков и исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы;
несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств подпрограммы;
вносит изменения в течение текущего года в организационно финансовый план подпрограммы.
При реализации мероприятия подпрограммы участник подпрограммы, может выступать муниципальным заказчиком, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района).
Муниципальный заказчик:
заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.
Ответственный за выполнение мероприятий:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.


Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                          А.В.Марченко

   Приложение № 1
                                                                                                            к подпрограмме
                                                                                                                                       «Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения                                                                                                                                                                    Приморско-Ахтарского района»
                                                                                                                                                                     
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
         «Ремонт и содержание автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»

№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
Ста-тус*
Значение показателей




2021
год
2022
год
2023 
год
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма № 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»

Цель: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и создание условий для комфортного проживания граждан

Задача: выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
1.1
Целевой показатель: протяженность отгрейдированных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
км
1
12
12
12


Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                                                                                                А.В.Марченко









   Приложение № 2
                                                                                                            к подпрограмме
                                                                                                                                       «Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения                                                                                                                                                                    Приморско-Ахтарского района»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Ремонт и содержание автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»
№
п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финанси-рования,
всего
(тыс.руб) 
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель




2021
год
2022
год
2023 
год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
11.1.1
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
всего
4893,9
1502,0
1556,2
1835,7
грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала населенных пунктов Бородинского сельского поселения
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 


местный бюджет
4893,9
1502,0
1556,2
1835,7



Итого
всего
4893,9
1502,0
1556,2
1835,7




местный бюджет
4893,9
1502,0
1556,2
1835,7




Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                                                                                              А.В.Марченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
                                                                   «Развитие Бородинского сельского
                                                                    поселения Приморско-Ахтарского
                                                                           района в сфере строительства, 
                                                                                  архитектуры и дорожного 
                                                                                                           хозяйства»

Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения в
 Бородинском сельском поселении
 Приморско-Ахтарского района»
муниципальной программы Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
«Развитие Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства»

Паспорт подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в
 Бородинском сельском поселении
 Приморско-Ахтарского района»

Координатор подпрограммы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Участники подпрограммы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Цели подпрограммы
повышение уровня безопасности дорожного движения в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района 
Задачи подпрограммы
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Перечень целевых показателей подпрограммы
количество установленных дорожных знаков

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2021-2023 годы
этапы подпрограммы не предусмотрены

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы, составляет 674,7 тыс., рублей, в том числе из средств местного бюджета, по годам:
2018 год – 224,9 тыс. рублей
2019 год – 224,9 тыс. рублей
2020 год – 224,9 тыс. рублей.
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры, потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Высокие темпы прироста автопарка создают дополнительные предпосылки ухудшения обстановки.   Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится большее количество ДТП, совершенных по причине нарушения правил дорожного движения, далее по убывающей происходят ДТП из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. Часть всех ДТП, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте или в состоянии опьянения. Вызывает тревогу количество ДТП с участием детей до 16 лет.
          Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена          социально-экономической остротой проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.
 Применение программно-целевого метода позволит осуществить: реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
повышение уровня безопасности дорожного движения в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
Перечень целей, задач и характеризующие их целевые показатели      подпрограммы изложены в приложении № 1 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2021 - 2023 годы.
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
Мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
	(тыс. руб.)
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации


2021 год
2022 год
2023 год
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в   Бородинском     сельском      поселении Приморско-Ахтарского района»
местный бюджет
674,7
224,9
224,9
224,9
Всего по подпрограмме
674,7
224,9
224,9
224,9

            Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.
5. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - администрация. Координатор в процессе реализации подпрограммы:
организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий подпрограммы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказчиков подпрограммы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков и исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы;
несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств подпрограммы;
вносит изменения в течение текущего года в организационно финансовый план подпрограммы.
При реализации мероприятия подпрограммы участник подпрограммы, может выступать муниципальным заказчиком, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района).
Муниципальный заказчик:
заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
          ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.
Ответственный за выполнение мероприятий:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий Программы;
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.


Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                       А.В.Марченко                                                                                                                                                                            Приложение № 1
                                                                                                            к подпрограмме
                                                                                                                                       «Повышение безопасности
дорожного движения в
 Бородинском сельском поселении                                                                                                                                                                    Приморско-Ахтарского района»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района»
№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
Ста-тус*
Значение показателей




2021
год
2022
год
2023 
год
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма № 2 "Повышение безопасности дорожного движения в   Бородинском     сельском      поселении Приморско-Ахтарского района"

Цель: повышение уровня безопасности дорожного движения в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района;

Задача: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1.1
Целевой показатель: количество установленных дорожных знаков всего
штук
1
69
69
69


Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                                                                                             А.В.Марченко









Приложение № 2
                                                                                                            к подпрограмме
                                                                                                                                       «Повышение безопасности
дорожного движения в
 Бородинском сельском поселении                                                                                                                                                                    Приморско-Ахтарского района»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района»
  №
   п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования
всего
тыс.руб
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель




2021
год
2022
год
2023 
год


1
2
4
5
6
7
8
9
10
1.
Организация и осуществление мероприятий по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения
всего
674,7
224,9
224,9
224,9
Увеличение количества установленных дорожных знаков, для улучшения дорожного движения
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 


местный бюджет
674,7
224,9
224,9
224,9



ИТОГО
674,7
224,9
224,9
224,9



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                                                                                            А.В.Марченко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
                                                                   «Развитие Бородинского сельского
                                                                    поселения Приморско-Ахтарского
                                                                 района в сфере строительства, 
                                                                       архитектуры и дорожного хозяйства»


Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
в сфере дорожного хозяйства»
№
п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финанси-рования, всего
(тыс.руб)
В том числе по годам
Непосредственный
результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)




2021
год
2022
год
2023 
год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
всего
4893,9
1502,0
1556,2
1835,7
грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала населенных пунктов Бородинского сельского поселения
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


местный бюджет
4893,9
1502,0
1556,2
1835,7


2
Организация и осуществление мероприятий по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения
всего
674,7
224,9
224,9
224,9
Увеличение количества установленных дорожных знаков, для улучшения дорожного движения
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


местный бюджет
674,7
224,9
224,9
224,9



Итого


всего
5568,6
1726,9
1781,1
2060,6




краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0




местный бюджет
5568,6
1726,9
1781,1
2060,6





Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                                                                                            А.В.Марченко


