file_0.png

file_1.wmf


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 30 декабря  2015 г.                                                                                        №  302
станица Бородинская



О внесении изменений в постановление администрации
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района от 17 октября 2014 года № 207 "Об утверждении 
муниципальной программы Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
"Развитие Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского  района в сфере  строительства, 
архитектуры  и дорожного хозяйства"


 
В соответствии с 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 изменения в приложение  к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  от 17 октября 2014 года № 207 "Об утверждении муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства", согласно приложению к настоящему постановлению.
  2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

В.В.Туров




Проект внесен:
ведущий специалист                                                                            В.Л.Волошина

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко


ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 30 декабря  2015 г. №  302


Изменения, вносимые в приложение к постановлению
администрации Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 17 октября 2014 года 
№ 207 "Об утверждении муниципальной программы
 Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
 района "Развитие Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского  района в сфере  строительства, 
архитектуры  и дорожного хозяйства"


1. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства краевого бюджета в сумме 970,0 тыс. рублей предусмотрены в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.02.2015 года № 109 "Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии с подпрограммой "Капитальный ремонти ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" в 2015 году.".
2. Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства краевого бюджета в сумме 970,0 тыс. рублей предусмотрены в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.02.2015 года № 109 "Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии с подпрограммой "Капитальный ремонти ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" в 2015 году.".

2. Внести изменения в приложения:
1) № 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 строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"; ;
2) № 1 к подпрограмме "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" "Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района";
3) № 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";
4) № 1 к подпрограмме "Молодой семье Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района – доступное жилье" "Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Молодой семье Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района – доступное жилье";
изложив их в следующей редакции:





                        "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 строительства
                                                                               архитектуры и дорожного хозяйства"                                                                                                           

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




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальная программа "Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"

Цель: 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;
создание организационно-финансового механизма, стимулирующего жилищное строительство

Задача: выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
совершенствование форм и методов муниципальной поддержки молодой семье в улучшении жилищных условий;
1.1
Целевой показатель: протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
км

1
1
не менее
3
не менее
3
не менее
3
1.2
Целевой показатель: количество установленных дорожных знаков всего
штук
1
не менее 40
не менее 40
не менее 40
1.3
Целевой показатель:  количество семей получивших социальные выплаты решение жилищной проблемы
семей
1
-
1
1
2.1
Подпрограмма № 1 "Ремонт 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 автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2.1.1
Целевой показатель: протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
км

1
не менее
3
не менее

3
не менее

3
2.2
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;
2.2.1
Целевой показатель: количество установленных дорожных знаков
штук
1
не менее 40
не менее 40
не менее 40
2.3
Подпрограмма № 3 "Молодой семье Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района – доступное жилье"

Цель: создание организационно-финансового механизма, стимулирующего жилищное строительство;

Задача: совершенствование форм и методов муниципальной поддержки молодой семье в улучшении жилищных условий;
2.3.1
Целевой показатель:  количество семей получивших социальные выплаты решение жилищной проблемы
семей
1
-
1
1
2.4
Подпрограмма № 4 "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

Цель: разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на основе документов территориального планирования

Задача: выполнение мероприятий по  разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
2.4.1
утверждение  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
шт.
1
1



                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                                                                                                                               к подпрограмме
                                                                                                                                       "Ремонт автомобильных дорог 
Бородинского сельского поселения                                                                                                                                                                    Приморско-Ахтарского района"

                                                                                                                                              

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
         "Ремонт автомобильных дорог Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

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




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма № 1 "Ремонт 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 автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
1.1
Целевой показатель: протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
км

1
1
не менее
3
не менее
3
не менее
3








                              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




2015 год
2016 год
2017 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
не менее 40
не менее 40
не менее 40








                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                  к подпрограмме  "Молодой семье
Бородинского сельского поселения                                                                                                                                                                    Приморско-Ахтарского района
– доступное жилье"

                                                                                                                                              
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
       "Молодой семье Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района – доступное жилье"
№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
Ста-тус*
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма № 3 "Молодой семье Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района – доступное жилье"

Цель: создание организационно-финансового механизма, стимулирующего жилищное строительство;

Задача: совершенствование форм и методов муниципальной поддержки молодой семье в улучшении жилищных условий
1.1
Целевой показатель:  количество семей получивших социальные выплаты решение жилищной проблемы
семей
1
-
1
1
    "


Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

В.В.Туров









































   






                                                      








