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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2012  № 326
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов МО «Город Пикалево» на 2012 год»


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением  Правительства Ленинградской области от 10 мая  2012 года № 146 «О распределении средств областного бюджета Ленинградской области, предоставляемых в 2012 году в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы»( с изменениями), администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу «Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Город Пикалево» на 2012 год» (далее  - Программа). 
2. Назначить руководителем Программы заместителя главы администрации.
3. Считать утратившим силу постановление администрации от 13 июня 2012 года № 221 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных  домов МО «Город Пикалево» на 2012 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                    				         С.В. Вебер

УТВЕРЖДЕНА
                                                                  постановлением администрации
                                                                  МО «Город Пикалево»
                                                             от 10.08.2012 № 326
(приложение)





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО»	 НА  2012 год»

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы 
по ремонту автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Город Пикалево» на 2012 год»

Наименование
Программы	
Муниципальная целевая программа «Ремонт  автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов МО «Город Пикалево» на 2012 год» (далее – Программа).
Основания для
разработки Программы
Федеральный закон от 06октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
 Федеральный закон от 26 октября 2007 года №257-ФЗ    « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением  Правительства Ленинградской области от 10 мая  2012 года № 146 «О распределении средств областного бюджета Ленинградской области, предоставляемых в 2012 году в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы»
Сроки реализации 
Программы
2012 год

Цели Программы
Целью Программы является повышение уровня благоустройства  автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством  доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям 
Задачи Программы
1.Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований

2. Повышение комфортных условий проживания граждан.
3. Организация благоустройства территории многоквартирных домов МО «Город Пикалево».
4. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ.
Объем и источники
финансирования
Программы
Общий объем финансирования Программы составит  руб., в том числе:
10 674 040 рублей
- средства областного бюджета – 9 872 332 руб.;
- местного бюджета – 801 708 руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. 
Экономическая эффективность: в 2012 году планируется снизить долю не соответствующую нормативным требованиям :автомобильных дорог общего пользования  на 7,9 %  к показателям 2011 года, долю внутриквартальных дорог на 5,3%. Планируется провести ремонт автомобильных дорог местного значения – 0,711 км, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов- 5236,5 м.кв., капитальный ремонт -  установку светофорного объекта на ул.Металлургов к ул.Лесной – 1 ед.
Бюджетная эффективность связана со сроком окупаемости инвестиций , 4 года. Снижением расходов по содержанию дорог  и возмещением убытков от ДТП.
Социальный эффект связан со снижением количества ДТП, потерь от ДТП, повышением качества оказания жилищно-коммунальных услуг,  повышением уровня благоприятных условий проживания граждан.
Руководитель Программы
Заместитель главы администрации  
Основной         исполнитель         и участники Программы
Администрация;
Правительство Ленинградской области 

Система контроля   за выполнением Программы 
Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется руководителем программы, отделом финансов, отделом по управлению муниципальным имуществом, отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации. 
Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации (далее - ОЖКХ, Т и К). Отчёт о реализации мероприятий Программы представляется ОЖКХ, Т и К, отчет о финансировании Программы отделом финансов администрации в отдел экономики администрации, руководителю программы ежеквартально и по итогам года; в комитет по дорожному  хозяйству Ленинградской области - в сроки, установленные правовым актом Правительства Ленинградской области; отчет о ходе и итогах выполнения Программы представляется на утверждение Совету депутатов МО «Город Пикалево»  в составе отчёта об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за соответствующий финансовый год; 


Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы 

1.1.Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости
программно-целевой проработки проблемы

Протяженность улично-дорожной сети в МО «Город Пикалево» составляет 21,347 км, дворовых территорий - 23,6 км.
 На территории города Пикалево объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.
Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов к дворовым территориям имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента застройки города Пикалево многоквартирными домами.
 Асфальтобетонное покрытие разрушается из-за несоблюдения сроков службы дорожных покрытий. Ветхое состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования практически не производился его ремонт.
Дороги местного значения и дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства дорог местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям.
Администрация города ежегодно выделяет средства на ремонт улично-дорожной сети, но этого все равно недостаточно, чтобы решить проблему неудовлетворительного состояния дорожных покрытий. Поэтому проблему капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сейчас стоит очень остро.
 Разработка и реализация Постановления Правительства Ленинградской  области о  предоставлении в 2012 году субсидий из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и  капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Ленинградской области явилась публичным признанием данной проблемы.

1.2. Цели Программы, основные задачи Программы, сроки
Реализации

Целями Программы являются:
Создание благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Задачи Программы:
1.Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований
2. Повышение комфортных условий проживания граждан.
3. Организация благоустройства территории  муниципального образования «Город Пикалево».
4. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ. 
Срок реализации Программы – 2012 год

1.3 Связь с другими социально-экономическими мероприятиями
Связь Программы с другими  социально-экономическими мероприятиями и программами осуществляется через планирование и реализацию мероприятий Программы по объектам с участием средств от различных источников финансирования реализуемых на территории МО «Город Пикалёво» муниципальных, региональных программ.

Раздел 2. Обоснование мероприятий Программы и расчет необходимого
ресурсного обеспечения

2.1. План реализации мероприятий
Исполнителем Программы является администрация. 
Генеральный подрядчик на выполнение работ выбирается по результам проведения открытого электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21июля 2005 года  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Перечень дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов, подлежащих ремонту  в 2012 году, представлен в Приложении 1.

2.2.  Информация о финансировании Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет долевого участия бюджета Ленинградской области в размере 95% и местного бюджета МО «Город Пикалёво» в размере 5% ( приложение 1).
Средства бюджета МО «Город Пикалево» на ремонт дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случае отсутствия выделенных средств из областного бюджета действие Программы может быть изменено. 

2.3. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности от реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством оценки достижения установленных целевых значений показателей эффективности. Установленные целевые значения показателей эффективности приведены в таблице 

1.Целевые значения показателей эффективности
Наименование показателя эффективности 
Единица измерения
Целевое значение показателя 
эффективности
Количество отремонтированных в рамках Программы  автомобильных дорог местного значения 
шт./м.кв.
            2/4900
Количество отремонтированных в рамках Программы дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
шт./м.кв.
            5/5236,5
Количество установленных светофорных объектов
шт
                 1
2.Показатели результативности 
Наименование 
 Единица
измерения
Значение 
показателя результативности



Доля отремонтированных  автомобильных
дорог местного значения в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования 
           %
        100
Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям 
         


        %
        


      100
Доля установленных светофорных объектов в общем объеме предусмотренных к капитальному ремонту-установке светофорных объектов
         %
        100  
 
Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников 
разработки и реализации Программы

3.1. Определение всех участников Программы, порядка (конкурсного или иного) отбора участников Программы, основные требования к ним.
	Подписание Соглашения с Правительством Ленинградской области на предоставление субсидии из средств областного бюджета на долевое финансирование Программы.
	Реализация Программы осуществляется администрацией, в соответствии с планом мероприятий реализации Программы (приложение 1).
	Заказчиком на выполнение работ по реализации Программы выступает администрация. Администрация проводит открытый аукцион для определения подрядной организации в соответствии с Федеральным законом от 21июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между  участниками Программы
	Администрация формирует адресный перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам. 
Совет депутатов  МО «Город Пикалево» предлагает  перечень объектов на 2012 год по ремонту дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в пределах утвержденного объема финансирования.
Администрация составляет  сметную документацию и дефектые ведомости, проводит проверку сметной документации независимыми организациями, имеющими право на данный вид деятельности. По итогам проведения открытого ауциона заключает муниципальный контракт с подрядной организацией. Осуществляет контроль за ходом выполнения работ и за целевым использованием денежных средств. Участвует в приемке выполненных работ. Представляет в Правительство Ленинградской области отчет о расходовании средств за отчетный период и отчет о ходе реализации Программы. Осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля
Участники Программы взаимодействуют между собой на основании действующего федерального и областного законодательства, договоров и соглашений, заключаемых в рамках реализации Программы.
Контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию Программы осуществляется главой администрации, руководителем Программы, отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации, заказчиками программы.
Приложение 1 
к муниципальной целевой программе
	«Ремонт  автомобильных дорог местного значения, 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям  
многоквартирных домов 
МО «Город Пикалево» на 2012 год»

Перечень дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2012 году
№п/п
 Наименование объектов
Заказчик
Характер работ
Сроки работ,     год
Объем работ, ед., кв.м.
Объем финансирования в 2012 году, руб.






Всего:
в том числе







областной бюджет
местный бюджет
1
2
3
4
5
6
8
9
10
 
Софинансирование объектов программы
Администрация муниципального образования                                        "Город Пикалёво" 


Бокситогорского района Ленинградской области 
 
 
х
10674040
9872332
801708
1.
Капитальный ремонт-установка светофорного объекта, расположенного по адресу: ул.Металлургов к ул.Лесной г.Пикалево, Бокситогорского района Ленинградской области



1
1211270
1090000
121270
1.
Ремонт автомобильных дорог

 
 
4900
4274119
3850034
424085
 
в том числе: (по объектно)

 
 
 
 
 
 
1.1
Ремонт дорожногопокрытия проезжей части ул.Заводской (от ул.Молодежной до ул.Больничной)  

ремонт
2012
1960
1707113
1538414
168699
1.2
Ремонт дорожного покрытия части ул.Строительной (от ул.Заводской до ул.Вокзальной)

ремонт
2012
2430
2120885
1911017
209868
1.3
Ремонт дорожного покрытия части ул.Строительной(от рынка до ул.Заводской)


2012
510
446121
400603
45518
2.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

 
 
5236,5
5188651
4932298
256353
2.1
Ремонт дорожного покрытия от  ж/д №1 в 5 микрорайоне до СОШ№3

ремонт
2012
682,5
958055
910755
47300
2.2
Ремонт дорожного покрытия проездов и дворовых территорий жилых домов МО «Город Пикалёво», расположенных по адресам: 6 микрорайон ж/ д №30-31, ж/д №9, ул.Металлургов, д.1, д.13,  в т.ч.:


ремонт

2012

4554

4230596

4021543

209053
2.2.1
Ремонт дорожного покрытия дворовой территории и проездов к дворовой территории жилого дома  №9 в 6 микрорайоне

ремонт
2012
933
1039215
988060
51155
2.2.2
Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым  территориям  жилых домов № 30 и №31 в 6 микрорайоне  

ремонт
2012
1480
1486612
1413085
73527
2.2.3
Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий и  проездов к дворовым территориям  ж/д №13 ул.Металлургов

ремонт
2012
1171
960889
913355
47534
2.2.4
Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий и  проездов к дворовым территориям  ж/д №1 ул.Металлургов

ремонт
2012
970
743880
707043
36837


