
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ


30.12.2013                                       № 176                                   сл. Петровка
    
                             
О внесении изменений в постановление
Администрации Петровского сельского
поселения об утверждении муниципальной 
долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство Петровского сельского
 поселения на 2011 -2015 годы»

    
         В соответствии с постановлением Администрации Петровского сельского поселения от 01.10.2012  № 79 «О порядке   принятия решения о разработке    муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке  принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации»,  в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Петровского сельского  поселения на 2011 -2015годы», Администрация Петровского сельского поселения 


постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Петровского сельского                поселения от 01.10.2010 № 67-а об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Петровского сельского  поселения на 2011 -2015 годы» следующие изменения:
     - в приложении к постановлению Паспорт муниципальной долгосрочной программы «Благоустройство Петровского сельского поселения на 2011-2015 годы» и Таблицу 2 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


   Глава Петровского 
   сельского поселения                                                                  А.Н.Литовченко
                                                                                             






 Приложение  
                                                                          к постановлению Администрации
                                                                           Петровского сельского поселения 
                                                                                                от 30.12.2013 № 176


ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2015 ГОДЫ"

Наименование программы
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство Петровского сельского поселения на 2011-2015 годы»
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Распоряжение Администрации Петровского сельского поселения от 09.09.2010 №15-а «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Петровского сельского поселения на 2011 – 2013 годы»
Муниципальный заказчик программы
Администрация Петровского сельского поселения
Разработчик программы
Администрация Петровского сельского поселения
Основная цель программы     
Комплексное решение проблем благоустройства,  повышение уровня благоустройства и санитарного состояния Петровского сельского поселения

Основные задачи Программы   
-По подпрограмме «Организация освещения улиц»:
организация выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту сетей уличного освещения, уличному освещению.
-По подпрограмме «Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения»:
осуществление мероприятий по улучшению

санитарного и эстетического состояния территории Петровского сельского поселения, повышение комфортности условий проживания.
По подпрограмме «Озеленение территории Петровского сельского поселения»:
улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, ремонт зеленых насаждений.
Сроки  реализации программы  
2011-2015 годы    
структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.
Раздел  III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.
Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.
Раздел V. Механизм реализации, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.
Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы.
Приложение 1. Методика оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Петровского сельского поселения на 2011 -2015 годы».
Программа включает в себя три  подпрограммы:
1.Организация освещения улиц.
2. Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения.
3.Озеленение территории Петровского сельского поселения
Исполнители программы       
Администрация Петровского сельского поселения
Объемы и источники финансирования программы           
Общий объем финансирования Программы  составляет 5486,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета Петровского  сельского поселения – 5466,9 тыс. рублей;
- за счет средств Мясниковского района – 30,0 тыс. рублей
2011 год – 1 156,5 тыс. рублей;
2012 год – 941,1 тыс. рублей;
2013 год – 1010,1 тыс. рублей;
2014 год – 1 153,1 тыс. рублей; 
2015 год – 1 226,0 тыс. рублей     
Ожидаемые конечные результаты реализации программы     
1.Устойчивое и надежное функционирование объектов внешнего благоустройства поселения.
2.Повышение уровня благоустройства территории Петровского сельского поселения.
3.Обустройство мест массового пребывания населения и создание комфортных условий для отдыха.
4.Протяженность освещенных улиц  к общей протяженности улиц:
2011 год –   93,8  %,
2012 год –   94,8 %,
2013 год –   97,2 %.
2014 год –   98,5 %.
2015 год –   99,0 %.
Система организации контроля
за исполнением программы    
- контроль за ходом реализации Программы
осуществляет Администрация Петровского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством

Перечень программных мероприятий приведен в следующей таблице:
Таблица 2.
№ п/п
Наименование мероприятий программы
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс.руб.)
Исполнитель мероприятий программы



всего
2011
2012 
2013 
2014 
2015 

1.
Подпрограмма «Организация освещения улиц»
1.1.
Уличное освещение
Бюджет Петровского сельского поселения 
3088,6
646,0
503,0
702,0
595,8
641,8
Администрация Петровского сельского поселения
1.2.
Техническое обслуживание трансформаторных подстанций
Бюджет Петровского сельского поселения 
185,0
12,4
16,6
14,0
64,0
78,0
Администрация Петровского сельского поселения
1.3.
Ремонт и содержание сетей уличного освещения
Бюджет Петровского сельского поселения 
794,4
94,4
200,0
100,0
  200,0
200,0
Администрация Петровского сельского поселения
1.5.
Приобретение электротоваров

Бюджет Петровского сельского поселения 
232,3
73,6
32,0
26,7
50,0
50,0
Администрация Петровского сельского поселения


Всего по подпрограмме

4300,3
826,4
751,6
842,7
909,8
969,8

2.
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству Петровского сельского поселения»
2.1.
Субботники по благоустройству и наведению санитарного порядка на закрепленных территориях
-
Не требует финасирования





Администрация Петровского сельского поселения, организации и предприятия осуществляющие деятельность на территории поселения

2.2.
Уборка и содержание прочих объектов благоустройства
Бюджет Петровского сельского поселения 
956,5
310,1
133,0
75,1
213,5
224,8
Администрация Петровского сельского поселения
2.3.
Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп

28,0


28,0


Администрация Петровского сельского поселения
2.4.
Приобретение триммера

23,0


23,0


Администрация Петровского сельского поселения
2.5.
Приобретение расходных материалов

41,3


41,3


Администрация Петровского сельского поселения

Всего по подпрограмме

1048,8
310,1
133,0
167,4
213,5
224,8

3.
Подпрограмма «Озеленение территории Петровского сельского поселения»
3.1.
Ремонт зеленых насаждений
Бюджет Петровского сельского поселения 
107,7
20,0
26,5
-
29,8
31,4
Администрация Петровского сельского поселения
3.2.
Приобретение деревьев и кустарников 
Бюджет Мясниковского района
30,0
-
30,0
-
-
-
Администрация Петровского сельского поселения

Всего по подпрограмме

137,7
20
56,5
-
29,8
31,4


Всего по Программе

5486,8
1156,5
941,1
1010,1
1153,1
1226,0


в том числе

Бюджет Петровского сельского поселения

5456,8
1156,5
911,1
1010,1
1153,1
1226,0


Бюджет Мясниковского района

30,0
-
30,0
-
-
-



