РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.12.2018 № 374
с. Покровское
О внесении изменений в распоряжение Администрации
Неклиновского района от 29.12.2017 года № 349 «Об
утверждении плана реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие транспортной системы» на
2018 год»

В целях уточнения объемов финансирования на 2018 год, в соответствии
с постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжением
Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке, реализации муниципальных
программ Неклиновского района»:
1. Внести в распоряжение Администрации Неклиновского района от
29.12.2017 года № 349 «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы»
следующие изменения:
1.1. Приложение к распоряжению от 29.12.2017 года № 349 изложить в
редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Распоряжение вносит заместитель главы Администрации
Неклиновского района Смирнов АА

В.Ф. Даниленко

Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 12.12.2018 №374

План реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы» на 2018 год
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы,
контрольного события
программы
1
2
1.Итого по
муниципальной
программе «Развитие
транспортной системы»

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

3
Заместитель главы
Администрации
Неклиновского
района – Смирнов
А.А.
2.Подпрограмма 1.
Заместитель главы
«Развитие
Администрации
транспортной
Неклиновского
инфраструктуры на
района – Смирнов
2014-2020 годы»
А.А.
3.Основное мероприятие Заместитель главы
1.1
Содержание Администрации
автомобильных дорог.
Неклиновского
района – Смирнов
А.А.

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реализации
(дата)

всего

4

5

6

7

8

9

10

Х

31.12.
2018

113858,0

19480,5

50989,9

43387,6

-

Х

31.12.
2018

112088,0

19480,5

50989,9

41617,6

-

31.12.
2018

51565,5

-

12872,6

38692,9

-

Круглогодичное
содержание
межпоселковых дорог,
зимнее
и
летнее
содержание
внутрипоселковых
дорог

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
федеральный областной местный внеб
бюджет
бюджет бюджет юдж
етны
е
исто
чник
и

2

4.Контрольное событие
муниципальной
программы
1.1.
–
заключение соглашения
с
министерством
транспорта Ростовской
области
на
предоставление
субсидий на ремонт и
содержание
дорог,
заключение контрактов
на ремонт и содержание
автомобильных дорог.
5.Основное мероприятие
1.2.
Ремонт
автомобильных дорог
общего
пользования
местного значения

6.Контрольное событие
муниципальной
программы
1.2.
Заключение соглашения
с
министерством
транспорта Ростовской

Не увеличение доли
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения, не
отвечающих
нормативным
01.04.2018
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения.

Х

Сохранение
протяженности участков
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения, на
которых показатели их
транспортноэксплуатационного
15.08.2018 39154,7
состояния
соответствуют
требованиям стандартов
к
эксплуатационным
показателям
автомобильных дорог.
Ремонт
4,5
км
внутрипоселковых
автомобильных дорог.
01.04.2018
г

Х

Х

19480,5

Х

Х

18662,3

1011,9

Х

Х

Х

-

Х

3

области
на
предоставление
субсидий на ремонт и
содержание
дорог,
заключение контрактов
на
ремонт
автомобильных дорог.
7.Основное мероприятие
1.3.
Капитальный
ремонт межпоселковых,
внутрипоселковых
дорог и тротуаров

8.Контрольное событие
муниципальной
программы
1.3.
Заключение соглашения
с
министерством
транспорта Ростовской
области
на
предоставление
субсидий
на
капитальный
ремонт
дорог,
заключение
контрактов
на
капитальный
ремонт
автомобильных дорог.
9.Основное мероприятие
1.4. Проектные работы

Х

Капитальный
ремонт 1,617 км
внутрипоселковых
автомобильных
дорог.

Сохранение
протяженности участков
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения, на
которых показатели их 30.09.2018
транспортноэксплуатационного
состояния
соответствуют
категории дороги
Капитальный
ремонт
1,617
км
внутрипоселковых
автомобильных дорог.

01.04.2018

Наличие
проектной
31.12.2018
документации
дает

19831,2

-

19455,0

376,2

-

Х

Х

Х

Х

1536,6

-

1536,6

Х

-

4

по
капитальному
ремонту
межпоселковых,
внутрипоселковых
дорог и тротуаров
10.
Контрольное событие
муниципальной
программы
1.4.Получение положительного
заключения
Главгосэкспертизы на
капитальный
ремонт
дороги.
11.
Подпрограмма 2.
«Повышение
безопасности
дорожного движения на
территории
Неклиновского района
на 2014-2020 годы»
12.
Основное мероприятие
2.1:
Выполнение работ на
аварийно-опасных
участках
автомобильных дорог
общего
пользования
местного значения
13.
Контрольное событие
муниципальной
программы 2.1:
Заключение контрактов
на выполнение работ на

право
на
предоставление
субсидий
областного
бюджета

-

Наличие
проектной
документации позволит
выполнить капитальный
ремонт автомобильной
дороги.

Заместитель главы
Администрации
Неклиновского
района – Смирнов
А.А.
Заместитель главы
Администрации
Неклиновского
района – Смирнов
А.А.

Заместитель главы
Администрации
Неклиновского
района – Смирнов
А.А.

Х

Сокращение
лиц
погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий,
снижение
тяжести
последствий
в
результате
дорожнотранспортных
происшествий.
Проведение работ по
установке
барьерного
ограждения,
обустройство дорог.

Х

31.12.
2018

Х

Х

Х

-

1770,0

-

1770,0

-

1770,0

-

Х

Х

Х

Х

1770,0

Х

-

31.12.
2018

31.12.
2018

5

аварийно-опасных
участках
автомобильных дорог
общего
пользования
местного значения

Х

-------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан

С.В. Богатырева

6

