

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Свирьстройского городского поселения
 Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30.03.2015  года  № 24  
                                                                         
О внесении изменений в постановление
Администрации Свирьстройского городского
поселения  Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 02.07.2014 года  № 81
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования расположенных на территории г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы».

В целях совершенствования программно-целевого планирования  Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Свирьстройского городского поселения  Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 02.07.2014 года  № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования расположенных на территории г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной  программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования расположенных на территории г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2. Раздел 5 «5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы.» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.3. Приложение № 1 к программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования расположенных на территории г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.4. Приложение № 2 к программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования расположенных на территории г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
2. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Свирьстройского городского поселения. 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации  Кочкарева А.А.


Глава Администрации                                                                         А.А. Костин
















































УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской  области от 30.03.2015 года № 24
(Приложение № 1)


Паспорт
муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования расположенных на территории г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»



Полное наименование
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования расположенных на территории г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» (далее - Программа)
Цель Программы
Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог   Ленинградской   области,   обеспечение      жизненно      важных      социально-экономических    интересов Ленинградской области, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации
Основные задачи Программы
Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог Ленинградской области и сооружений на них;
обеспечение внутриобластных и внутрирайонных связей по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения (далее - региональные автомобильные дороги) с усовершенствованными типами покрытий;
совершенствование и развитие сети основных региональных автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства
Куратор муниципальной программы
Заместитель главы Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Заместитель главы Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
Сроки реализации муниципальной  программы
2014-2016 годы.
Программа реализуется в один этап.
Перечень подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмм нет.



Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс.руб.)

Всего
2014 год
2015 год
2016 год


4 199,959

1 299,959

1 217,360

1 600,00
- средства федерального бюджета

0

0

0

0
- средства бюджета Ленинградской области

2 554,982

754,982

585,000

950,0
- средства бюджета Свирьстройского городского поселения


 1 794,977


544,977


632,360


650,0
- внебюджетные источники
-
-
-
-
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
- повышение уровня благоустройства территорий Свирьстройского городского поселения;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Свирьстройского городского поселения соответствующих нормативным требованиям на 20%;
-обеспечение содержания улично-дорожной сети Свирьстройского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями;









УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской  области от 30.03.2015 года № 24
(Приложение № 2)

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета Свирьстройского городского поселения
Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит – 4 117,319 тыс. рублей:
2014 г. – 1 299,959 тыс. рублей; 
2015 г. – 1 217,360 тыс. рублей;
2016 г. – 1 600,0 тыс. рублей; 
- в том числе объем финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области – 2 289,982 тыс. рублей:
2014 г. – 754,982 тыс. рублей;
2015 г. – 585 тыс. рублей;
2016 г. – 950 тыс. рублей;
- объем финансирования за счет средств  бюджета Свирьстройского городского поселения – 1 827,337 тыс. рублей:
2014 г. – 544,977 тыс. рублей;
2015 г. – 632,360 тыс. рублей;
2016 г. – 650 тыс. рублей;
  Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы по годам реализации и источникам финансирования муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной  программе.




















	
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской  области от 30.03.2015 года №24
(Приложение № 3)
 
Планируемые результаты муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования расположенных на территории г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»
_________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование муниципальной программы 

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем  финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации  программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации


Свирьстройского городского поселения
Другие источники



2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача:
Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории Свирьстройского городского поселения 
1 827,337
2 289,982
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в г.п. Свирьстрой соответствующих нормативным требованиям
м
64,5
450
808
1 100

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской  области от 30.03.2015 года №24
(Приложение № 4)

Перечень и финансирование  мероприятий  муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования расположенных на территории г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»


№п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)*
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы






2014 год
2015 год
2016 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
1.
Задача:
Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории Свирьстройского городского поселения
Итого
2014-2016 г.

4 117,319
1 299,959
1 217,360
1 600,00
Заместитель главы Администрации


Средства федерального бюджета



0,0

0,0

0,0

0,0



Средства бюджета Ленинградской области



2 289,982

754,982

585,0

950,0



Внебюджетные источники


0,0
0,0
0,0
0,0



Средства  бюджета Свирьстройского городского поселения



1 827,337

544,977

632,360

650,0

1.1.
Мероприятие 1
Ремонт автомобильной дороги ул. Графтио в п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области, от пр. Кирова до дома № 20 по ул. Графтио.
Итого
2014-2015 г

2 517,319
1 299,959
1 217,360
0,00
Заместитель главы Администрации


Средства федерального бюджета



0,0

0,0

0,0

0,0



Средства бюджета Ленинградской области




1 339,982


754,982


585,0


0,0



Внебюджетные источники


0,0
0,0
0,0
0,0



Средства  бюджета Свирьстройского городского поселения




1 177,337


544,977


632,360


0,0

1.2.
Мероприятие 2
Ремонт автомобильной дороги общего пользования в п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области
Итого
2016 г

1 600,00
0,0
0,0
1 600,00
Заместитель главы Администрации


Средства федерального бюджета


0,0
0,0
0,0
0,0



Средства бюджета Ленинградской области


950,0
0,0
0,0
950,0



Внебюджетные источники


0,0
0,0
0,0
0,0



Средства  бюджета Свирьстройского городского поселения


650,0
0,0
0,0
650,0




