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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


14.10.2013г                                           № 136                                          сл. Петровка                                                                                                                   
                                 

Об утверждении муниципальной 
 программы «Благоустройство Петровского
сельского поселения на 2014 -2020 годы»


В соответствии с распоряжением Администрации Петровского сельского поселения от 23.09.2013 № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Петровского сельского поселения», постановлением Администрации Петровского сельского поселения от 23.09.2013 № 109 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского сельского поселения», Администрация Петровского сельского поселения


постановляет:

                                                      
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство Петровского сельского поселения на 2014-2020 годы» согласно приложению.
2.Начальнику сектора экономики и финансов Масалитиной Л.Г. при формировании бюджета Петровского сельского поселения на очередной финансовый год предусматривать финансирование на проведение мероприятий данной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию  на сайте в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.





        Глава  Петровского
        сельского  поселения                                                             А.Н.Литовченко                                                                                                    


 

                                                                                             

Приложение  №1
                                                                          к постановлению Администрации
                                                                               Петровского сельского поселения 
                                                                                                от 14.10.2013 № 136

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2014-2020 ГОДЫ"
Наименование муниципальной программы  
–
 Муниципальная программа «Благоустройство Петровского сельского поселения на 2014-2020 годы» 
Ответственный исполнитель муниципальной программы 

 Администрация Петровского сельского поселения 
Соисполнители муниципальной программы

отсутствуют

Участники муниципальной программы 

Администрация Петровского сельского поселения
Подпрограммы муниципальной программы

1 - «Организация освещения улиц»;
2 - «Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения»;
3 - «Озеленение населенных пунктов Петровского сельского поселения»
Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Решение Собрания депутатов Петровского сельского поселения от 05.05.2012 №112 «Об утверждении Правил благоустройства, уборки и содержания территории Петровского сельского поселения Мясниковского района» 
Цель
муниципальной программы

Комплексное решение проблем благоустройства, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния Петровского сельского поселения 
Задачи
муниципальной программы

1.Организация освещения улиц населенных пунктов Петровского сельского поселения:
-организация выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту сетей уличного освещения.
2.Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения:
-осуществление мероприятий  по улучшению санитарного и эстетического состояния территории Петровского сельского поселения;
-повышение комфортности условий проживания;
-осуществление мероприятий по содержанию и ремонту памятников расположенных на территории Петровского сельского поселения; 
-выполнение мероприятий по содержанию в чистоте  мест захоронения (кладбищ);
3. Организация и проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов Петровского сельского поселения;
-координация деятельности органов местного самоуправления, организаций, предприятий и жителей Петровского сельского поселения в благоустройстве территории поселения.
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы

-доля общей протяженности  сетей уличного освещения от общей протяженности улично-дорожной сети;
-количество домовладений охваченных договорами на вывоз ТБО от общего количества домовладений в поселении;
-количество высаженных саженцев.  
Этапы и сроки
реализации муниципальной программы

срок реализации: 2014 - 2020 годы
Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются.
Ресурсное обеспечение  муниципальной программы



 6652,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –   727,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  1440,9 тыс. рублей;
в 2016 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2017 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2018 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2019 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2020 году –   896,8 тыс. рублей;
в том числе
за счет средств бюджета Петровского сельского поселения 6652,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –   727,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  1440,9 тыс. рублей;
в 2016 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2017 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2018 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2019 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2020 году –   896,8 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

 - единое управление комплексным благоустройством поселения;
 - своевременное выполнение мероприятий по содержанию сетей уличного освещения; 
-улучшение санитарного состояния территорий поселения;
 - привитие жителям поселения любви и уважения к своему поселению и соблюдению чистоты и порядка на территории Петровского сельского поселения;
 - улучшение экологической обстановки и создание комфортной среды для проживания жителей Петровского сельского поселения;
 - увеличение площади зеленых насаждений на территории Петровского сельского поселения;
 - создание зеленых зон для отдыха жителей Петровского сельского поселения;
 - увеличение количества высаживаемых культурных  видов деревьев на территории Петровского сельского поселения; 
-соответствующее содержание памятников и мест захоронения (кладбищ) расположенных на территории Петровского сельского поселения;


                                Раздел 1.
Общая характеристика  текущего состояния
благоустройства территории Петровского сельского поселения
                                                        
  Природно-климатические условия Петровского  сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах.
В настоящее время население поселения составляет 3004 чел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора и утилизации твердых бытовых отходов, освещение улиц поселения, санация безнадзорных животных. В настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, а для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Петровского сельского поселения с привлечением дополнительных финансовых средств предприятий и организаций.
Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок твердых бытовых отходов (ТБО), отдельные домовладения не ухожены. 
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории населенных пунктов поселения. 
В целях повышения безопасности движения транспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества уличного  освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию сетей уличного освещения.
В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:
- необходимость проведения комплекса мероприятий по применению энергосберегающих материалов и оборудования.
-обустройства наружного освещения на отдельных территориях. 
В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов Петровского сельского поселения необходимо регулярно проводить озеленение населенных пунктов, для отдыха жителей создавать парки и скверы в населенных пунктах.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много: это - отсутствие рабочих по благоустройству, недостаточное участие в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточное  финансирование мероприятий  муниципальной программы.
Все выше перечисленные  проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и  организаций различных форм собственности, граждан поселения.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
      
Раздел 2.
Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы

          Целью Муниципальной программы является комплексное решение проблем благоустройства, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния Петровского сельского поселения.
        Для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Петровского сельского поселения  необходим комплексный подход к решению вопросов по охране окружающей среды,  рационального природопользования, повышения эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем, а также совершенствования системы управления окружающей средой, повышения экологической безопасности хозяйственной деятельности, улучшения экологической обстановки, 
     Для реализации Муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
   -организация выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту сетей уличного освещения;
   -осуществление мероприятий по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
   -осуществление мероприятий по содержанию и ремонту памятников;
   - соответствующее санитарное содержании территорий кладбищ;
   -улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, посадка зеленых насаждений.
   -координация деятельности органов местного самоуправления, организаций, предприятий и жителей Петровского сельского поселения в благоустройстве территории поселения.
   - усиление контроля за санитарным состоянием территорий населенных пунктов Петровского сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы:
-доля общей протяженности  сетей уличного освещения от общей протяженности улично-дорожной сети;
-количество действующих светильников к общему количеству светильников;
-количество домовладений охваченных договорами на вывоз ТБО от общего количества домовладений в поселении;
-повышение уровня благоустройства территории поселения;
-увеличение количества высаженных саженцев.   

Основные ожидаемые конечные результаты Муниципальной программы:
    - единое управление комплексным благоустройством поселения;
    - своевременное выполнение мероприятий по содержанию сетей уличного освещения; 
    -улучшение санитарного состояния территорий поселения;
    -привитие жителям поселения любви и уважения к своему поселению и соблюдению чистоты и порядка на территории Петровского сельского поселения;
     - улучшение экологической обстановки и создание комфортной среды для проживания жителей Петровского сельского поселения;
     -увеличение площади зеленых насаждений на территории Петровского сельского поселения;
     -создание зеленых зон для отдыха жителей Петровского сельского поселения;
     -увеличение количества высаживаемых культурных  видов деревьев на территории Петровского сельского поселения; 
     -соответствующее содержание памятников;
     - улучшение санитарного состояния мест захоронения (кладбищ) расположенных на территории Петровского сельского поселения
        Программа реализуется в 2014-2020 годах. Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются
        
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммным.
В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
          - «Организация освещения улиц»;
           -«Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения»;
-«Озеленение населенных пунктов Петровского сельского поселения».
В рамках подпрограммы «Организация освещения улиц» предполагается реализация следующих основных мероприятий.
-обеспечение энергосбережения уличного освещения;
-организация выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту сетей уличного освещения;
В рамках  подпрограммы  «Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
 -Санитарное содержание территории населенных пунктов Петровского сельского поселения.
 Данное мероприятие включает в себя:
- ликвидацию несанкционированных свалок;
- регулярный сбор и вывоз твердых бытовых отходов;
-обкос обочин автомобильных дорог общего пользования местного значения.
           - содержание в удовлетворительном состоянии памятников;
	-содержание в чистоте мест захоронения (кладбищ).
В рамках подпрограммы «Озеленение населенных пунктов Петровского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
-создание зеленых зон для отдыха жителей;
-озеленение улиц населенных пунктов
Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы и мероприятиях подпрограмм отражается в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению
Муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Петровского сельского поселения в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденным Решением Собрания депутатов Петровского сельского поселения о бюджете Петровского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014 по 2020 годы составляет 6652,6 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 6652,6  тыс. рублей;
по годам реализации из средств бюджета Петровского сельского поселения:
в 2014 году –   727,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  1440,9 тыс. рублей;
в 2016 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2017 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2018 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2019 году –   896,8 тыс. рублей;
в 2020 году –   896,8 тыс. рублей.
	

Раздел 5. 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100 процентов);
2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100 процентов);
3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.


Раздел 6.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

При   реализации   муниципальной   программы   могут  возникнуть 
следующие группы рисков:

Негативный фактор
Способы минимизации рисков
Изменение  федерального
законодательства в сфере реализации
муниципальной программы
Проведение  регулярного  мониторинга 
планируемых   изменений   в федеральном   законодательстве, внесение  изменений   в 
муниципальную программу
Недостаточное  финансирование мероприятий  
муниципальной программы
Определение   приоритетов   для первоочередного   финансирования, привлечение   средств   областного, федерального  бюджетов, внебюджетных источников
Несоответствие   фактически
достигнутых показателей
эффективности   реализации
муниципальной   программы
запланированным
Проведение  ежегодного  мониторинга и оценка эффективности реализации мероприятий  муниципальной программы,   анализ   причин 
отклонения фактически достигнутых показателей   от   запланированных, оперативная разработка и реализация мер,   направленных   на   повышение 
эффективности   реализации мероприятий   муниципальной программы

Раздел  7.
Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы 

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Петровского сельского поселения (далее – ответственный исполнитель).
Администрация Петровского сельского поселения:
организует реализацию Программы, вносит предложения Главе Петровского сельского поселения об изменениях в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, целевых индикаторов и показателей подпрограмм Программы, а также конечных результатов ее реализации;
готовит сведения (с учетом информации, представленной участниками Программы), о реализации Программы;
формирует план реализации Программы на очередной финансовый год не позднее 1 декабря текущего финансового года;
осуществляет согласование технических требований на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации Программы;
подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками Программы) и вносит их на рассмотрение;
подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года, издает постановления об утверждении отчета в соответствии с Регламентом работы Администрации Петровского сельского поселения;
вносит предложения Главе Петровского сельского поселения об изменениях в Программу, согласованные с ответственным исполнителем;
представляет в установленный срок сведения, необходимые для подготовки ответов на запросы сектора экономики и финансов Администрации Петровского сельского поселения;
представляет предложения для включения в план реализации Программы на очередной финансовый год не позднее 1 ноября текущего финансового года;
представляет информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года;
представляет копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 
Участники Программы:
представляют ответственному исполнителю предложения для включения в план реализации Программы на очередной финансовый год не позднее 1 ноября текущего финансового года;
осуществляют реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы в рамках своей компетенции;
вносят предложения ответственному исполнителю об изменениях в Программу;
разрабатывают, согласовывают и утверждают технические задания и проектно-сметную документацию на реализацию отдельных мероприятий;
обеспечивают подготовку и проведение процедур размещения заказов, заключение муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров);
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы сектора экономики и финансов Администрации Петровского сельского поселения;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы и отчета о реализации Программы по итогам года;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.
В целях качественного исполнения основных мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований, участники Программы:
ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года направляют ответственному исполнителю предложения для включения в план реализации Программы на очередной финансовый год;
до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы участниками Программы, подведомственными им учреждениями. Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании основного мероприятия подпрограммы Программы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;
не позднее семи рабочих дней после заключения муниципального контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в рамках основных мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю информацию о таком муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и информации о поставщике (исполнителе);
не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы;
направляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в Программу для их обобщения и внесения Главе Петровского сельского поселения в следующие сроки: в первом квартале – не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября текущего года; 
направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы, по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;
ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;
по запросу ответственного исполнителя отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Раздел 8. 
Подпрограмма  «Организация освещения улиц» 
муниципальной программы «Благоустройство Петровского сельского поселения на 2014-2020 годы»

8.1.Паспорт  подпрограммы «Организация освещения улиц»
       
Наименование подпрограммы  
–
 «Организация освещения улиц» 
Ответственный исполнитель подпрограммы 

 Администрация Петровского сельского поселения 
Соисполнители подпрограммы

  
отсутствуют
Участники подпрограммы 

Администрация Петровского сельского поселения
Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют
Цель
подпрограммы

содержание сетей уличного освещения
Задачи
подпрограммы

организация освещения улиц населенных пунктов Петровского сельского поселения;
организация выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту сетей уличного освещения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-доля общей протяженности  сетей уличного освещения от общей протяженности улично-дорожной сети;
-количество действующих светильников к общему количеству светильников
Этапы и сроки
реализации подпрограммы

срок реализации: 2014 - 2020 годы
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы



5951,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  622,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  1204,3 тыс. рублей;
в 2016 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2017 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2018 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2019 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2020 году –   824,8 тыс. рублей.
в том числе средства местного бюджета 5951,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  622,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  1204,3 тыс. рублей;
в 2016 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2017 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2018 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2019 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2020 году –   824,8 тыс. рублей. 
Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

  - своевременное выполнение мероприятий по содержанию сетей уличного освещения; 



8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

       Целью подпрограммы является содержание сетей уличного освещения, организация освещения  улиц населенных пунктов поселения.
Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- увеличение уровня содержания сетей уличного освещения;
- организация освещения.

        Целевой показатель (индикатор). Оснащение сетью наружного освещения всей территории поселения. Восстановление имеющегося освещения, его реконструкция.
        Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. 
Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Петровского сельского поселения.
        В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния сетей уличного освещения.

                   8.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы. 
 
    Всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Организация освещения улиц» объем финансирования составляет 5951,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 5951,0 тыс. рублей;
по годам реализации из средств бюджета Петровского сельского поселения:
в 2014 году –  622,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  1204,3 тыс. рублей;
в 2016 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2017 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2018 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2019 году –   824,8 тыс. рублей;
в 2020 году –   824,8 тыс. рублей.        
 Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.
Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.
         Информация о расходах бюджета Петровского сельского поселения на реализацию подпрограммы приведена в приложении 2 к программе.

Раздел 9. 
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству 
Петровского сельского поселения» 
муниципальной программы «Благоустройство Петровского сельского поселения на 2014-2020 годы»

9.1.Паспорт  подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения»
     
Наименование подпрограммы  
–
 «Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения» 
Ответственный исполнитель подпрограммы 

 Администрация Петровского сельского поселения 
Соисполнители подпрограммы

  отсутствуют
Участники подпрограммы 

Специализированные организации по сбору, вывозу и утилизации ТБО 
Программно-целевые инструменты подпрограммы

Решение Собрания депутатов Петровского сельского поселения от 05.05.2012 №112 «Об утверждении Правил благоустройства, уборки и содержания территории Петровского сельского поселения Мясниковского района»
Цель
подпрограммы

-улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
-организация проведения санитарно-технических мероприятий.
Задачи
подпрограммы

-осуществление мероприятий  по улучшению санитарного и эстетического состояния территории Петровского сельского поселения;
-повышение комфортности условий проживания;
-осуществление мероприятий по организации и выполнению работ по содержанию и ремонту памятников расположенных на территории Петровского сельского поселения; 
-выполнение мероприятий по содержанию в чистоте  мест захоронения (кладбищ);
-координация деятельности органов местного самоуправления, организаций, предприятий и жителей Петровского сельского поселения в благоустройстве территории поселения.
 - усиление контроля за санитарным состоянием территорий населенных пунктов Петровского сельского поселения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-количество домовладений охваченных договорами на вывоз ТБО от общего количества домовладений в поселении;

Этапы и сроки
реализации подпрограммы

срок реализации: 2014 - 2020 годы
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы



672,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 105,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 207,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 72,0   тыс. рублей;
в 2017 году – 72,0   тыс. рублей;
в 2018 году – 72,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 72,0  тыс. рублей;
в 2020 году – 72,0  тыс. рублей;
в том числе
за счет средств местного бюджета – 672,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году – 105,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 207,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 72,0   тыс. рублей;
в 2017 году – 72,0   тыс. рублей;
в 2018 году – 72,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 72,0  тыс. рублей;
в 2020 году – 72,0  тыс. рублей.
 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

  --улучшение санитарного состояния территории поселения;
 - привитие жителям поселения любви и уважения к своему поселению, соблюдению чистоты и порядка на территории Петровского сельского поселения;
 - улучшение экологической обстановки и создание комфортной среды для проживания жителей Петровского сельского поселения;
-соответствующее содержание памятников и мест захоронения (кладбищ) расположенных на территории Петровского сельского поселения;
-полная ликвидация несанкционированных свалок.

  
9.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

            Целью подпрограммы является:
-улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
-организация проведения санитарно-технических мероприятий.
           Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:
--осуществление мероприятий  по улучшению санитарного и эстетического состояния территории Петровского сельского поселения;
-повышение комфортности условий проживания;
-осуществление мероприятий по организации и выполнению работ по реконструкции и ремонту памятников расположенных на территории Петровского сельского поселения; 
-выполнение мероприятий по содержанию в чистоте  мест захоронения (кладбищ);
-координация деятельности органов местного самоуправления, организаций, предприятий и жителей Петровского сельского поселения в благоустройстве территории поселения.
 - усиление контроля за санитарным состоянием территории населенных пунктов Петровского сельского поселения.
            Целевой показатель (индикатор): - количество домовладений охваченных договорами на вывоз ТБО от общего количества домовладений в поселении;
-повышение уровня благоустройства территории поселения 
             Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. 
Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Петровского сельского поселения.
В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния территории поселения.


          9.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству 
Петровского сельского поселения»

            Всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения» объем финансирования составляет 672,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 672,0 тыс. рублей;
по годам реализации из средств бюджета Петровского сельского поселения:
в 2014 году – 105,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 207,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 72,0   тыс. рублей;
в 2017 году – 72,0   тыс. рублей;
в 2018 году – 72,0  тыс. рублей;
в 2019 году – 72,0  тыс. рублей;
в 2020 году – 72,0  тыс. рублей.
        Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.
Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.
         Информация о расходах бюджета Петровского сельского поселения на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 2 к программе.


Раздел № 10. 
Подпрограмма «Озеленение населенных пунктов
 Петровского сельского поселения» 
муниципальной программы «Благоустройство Петровского сельского поселения на 2014-2020 годы»

10.1.Паспорт  подпрограммы «Озеленение населенных пунктов Петровского сельского поселения»


Наименование подпрограммы  
–
 «Озеленение населенных пунктов Петровского сельского поселения» 
Ответственный исполнитель подпрограммы 

 Администрация Петровского сельского поселения 
Соисполнители подпрограммы

  отсутствуют
Участники подпрограммы 

Администрация Петровского сельского поселения, организации и население поселения
Программно-целевые инструменты 
подпрограммы

Решение Собрания депутатов Петровского сельского поселения от 05.05.2012 №112 «Об утверждении Правил благоустройства, уборки и содержания территории Петровского сельского поселения Мясниковского района»
Цель
подпрограммы

-комплексное озеленение территорий населенных пунктов Петровского сельского поселения
Задачи
подпрограммы

- организация и проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов Петровского сельского поселения;
-координация деятельности органов местного самоуправления, организаций, предприятий и жителей Петровского сельского поселения в озеленении территории поселения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-увеличение количества высаженных саженцев.  
Этапы и сроки
реализации подпрограммы

срок реализации: 2014 - 2020 годы
Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются.
объем бюджетных
ассигнований  подпрограммы



29,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –    0 тыс. рублей;
в 2015 году –  29,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   0 тыс. рублей;
в 2017 году –   0 тыс. рублей;
в 2018 году –   0 тыс. рублей;
в 2019 году –   0 тыс. рублей;
в 2020 году –   0 тыс. рублей;
в том числе
за счет средств местного бюджета – 29,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –    0 тыс. рублей;
в 2015 году –   29,5 тыс. рублей;
в 2016 году –   0 тыс. рублей;
в 2017 году –   0 тыс. рублей;
в 2018 году –   0 тыс. рублей;
в 2019 году –   0 тыс. рублей;
в 2020 году –   0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 - увеличение площади зеленых насаждений на территории Петровского сельского поселения;
 - создание зеленых зон для отдыха жителей Петровского сельского поселения;
 - увеличение количества высаживаемых культурных  видов деревьев на территории Петровского сельского поселения; 


               10.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.
                
Целью подпрограммы является:
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 
- создание зелёных зон для отдыха граждан;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений; 
- увеличение количества высаживаемых деревьев. 
Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- увеличение количества высаживаемых деревьев; 
- систематический уход за существующими насаждениями.
 Целевой показатель (индикатор): увеличение количества высаживаемых деревьев. 
         Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. 
         Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Петровского сельского поселения.
         В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния зеленых насаждений.
            
 10.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Озеленение населенных пунктов  Петровского сельского поселения»
          
         Всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Озеленение населенных пунктов  Петровского сельского поселения» объем финансирования составляет 29,5 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 29,5 тыс. рублей;
по годам реализации из средств бюджета Петровского сельского поселения:
2014 год – 00.0 тыс. рублей;
2015 год – 29,5 тыс. рублей;
2016 год – 00.0 тыс. рублей;
2017 год – 00.0 тыс. рублей
2018 год – 00.0 тыс. рублей;
2019 год – 00.0 тыс. рублей;
2020 год – 00.0 тыс. рублей.    
      Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.
Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 
осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.
         Информация о расходах бюджета Петровского сельского поселения Мясниковского  района на реализацию подпрограммы приведена в приложении 
№ 2 к программе.

























   Приложение №1  
к муниципальной программе 
«Благоустройство Петровского сельского поселения


Расходы 
бюджета Петровского сельского поселения на реализацию муниципальной программы 
Петровского сельского поселения ««Благоустройство Петровского сельского поселения»   
Статус
Наименование      
муниципальной  
программы, подпрограммы
муниципальной  
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы
Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители,  
 участники
Код бюджетной   
   классификации   

Расходы  (тыс. рублей), годы



ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная
программа       
«Благоустройство Петровского сельского поселения»
всего 
в том числе:           
951
-
-
-
  727,7
 1440,9
896,8
896,8
896,8
896,8
896,8


Администрация Петровского сельского поселения  
951
-
-
-
  727,7
 1440,9
896,8
896,8
896,8
896,8
896,8
Подпрограмма 1  
«Организация освещения улиц»
всего, 
в том числе:
951
-
-
-
622,7
1204,4
824,8
824,8
824,8
824,8
824,8


Администрация Петровского сельского поселения
951
-
-
-
622,7
1204,4
824,8
824,8
824,8
824,8
824,8
Основное
мероприятие 1.1:
Уличное освещение
Администрация петровского сельского поселения
951
-
-
-
552,6
903,6
814,8
814,8
814,8
814,8
814,8
Основное мероприятие 1.2.:

Ремонт и содержание сетей уличного освещения
Администрация Петровского сельского поселения
   951
-
-
-
50,0
250,8
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.3.:

Приобретение электротоваров
Администрация Петровского сельского поселения
951
-
-
-
20
50
10
10
10
10
10
Подпрограмма 2    
«Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения»
всего в том числе

-
-
-
105
207
72
72
72
72
72


Администрация Петровского сельского поселения
951
-
-
-
105
207
72
72
72
72
72
Основное        
мероприятие 2.1

Субботники по благоустройству и наведению санитарного порядка на закрепленных территориях
Администрация Петровского сельского поселения
951
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
Основное        
мероприятие 2.2

Уборка и содержание прочих объектов 
Администрация Петровского сельского поселения
951
-
-
-
51,4
133,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
Основное        
мероприятие 2.3

Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп
Администрация Петровского сельского поселения
951
-
-
-
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
Основное        
мероприятие 2.4

Вывоз и утилизация ТБО
Администрация Петровского сельского поселения
951
-
-
-
20
20
20
20
20
20
20
Основное        
мероприятие 2.4

Приобретение расходных материалов
Администрация Петровского сельского поселения
951
-
-
-
0
20
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3    
«Озеленение населенных пунктов Петровского сельского поселения»
всего в том числе

-
-
-
0
29,5
0
0
0
0
0


Администрация Петровского сельского поселения
951
-
-
-
0
29,5
0
0
0
0
0
Основное        
мероприятие 3.1

Ремонт зеленых насаждений
Администрация Петровского сельского поселения
951
-
-
-
0
29,5
0
0
0
0
0





Приложение № 2
к муниципальной  программе
Петровского сельского поселения
«Благоустройство Петровского сельского поселения»

Расходы
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов 
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Оценка расходов (тыс. руб.), годы



2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная
программа
«Благоустройство Петровского сельского поселения»
Всего   6652,6

  727,7
 1440,9
896,8
896,8
896,8
896,8
896,8


местный бюджет
  727,7
 1440,9
896,8
896,8
896,8
896,8
896,8


областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-


районный бюджет
-
-
-
-
-
-
-


внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1.
«Организация освещения улиц»
Всего:       5951,1

622,7
1204,4
824,8
824,8
824,8
824,8
824,8


местный бюджет
622,7
1204,4
824,8
824,8
824,8
824,8
824,8


областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-


районный бюджет
-
-
-
-
-
-
-


внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
«Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения»
Всего:    672,0
105
207
72
72
72
72
72


местный бюджет
105
207
72
72
72
72
72


областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-


районный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
«Озеленение населенных пунктов Петровского сельского поселения
Всего:  29,5
-
29,5
-
-
-
-
-


местный бюджет
-
29,5
-
-
-
-
-


областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-


районный бюджет
-
-
-
-
-
-
-


