АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» февраля  2015 г. №  10
с. Троицкое

                  О внесении изменений в  муниципальную   программу «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Троицкого сельского поселения » 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Троицкого сельского поселения, постановлением администрации Троицкого сельского поселения  от 14.11.2013 г. №  103 «О порядке разработки, реализации   и оценке эффективности  муниципальных программ Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

       Внести изменения в  муниципальную программу Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района  «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства   Троицкого сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Троицкого сельского поселения от 06.12.2013 №109 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства   Троицкого сельского поселения» изложив ее в новой редакции согласно приложения.

	Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.


	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Троицкого сельского поселения                                     В.В. Лабыкина















	
	   Приложение
	к постановлению Администрации
	   Троицкого сельского поселения 
	   от  «24» февраля 2015г. № 10 

Муниципальная программа Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района  «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства  Троицкого сельского  поселения» 

	
1. ПАСПОРТ
муни                                                 муниципальной программы Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района  «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства  Троицкого сельского  поселения» 

Ответственный  исполнитель муниципальной программы
Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области
Исполнители муниципальной программы
Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области
Основные разработчики муниципальной программы 

Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.
Цель муниципальной программы
повышение эффективности решения вопросов местного значения органами местного самоуправления  сельского поселения
Задачи муниципальной программы
Организация и обеспечение уличного освещения; строительство и содержание автомобильных дорог местного значения; организация  и содержание мест захоронения; обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов, ликвидация несанкционированных свалок; прочие мероприятия по благоустройству поселения,  обеспечение выполнения других обязательств
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Доля протяженности освещенных частей улиц сельского поселения в общей протяженности улиц;
количество оборудованных спортивных и детских площадок на территории поселения; количество обустроенных мест массового отдыха в поселении.
Сроки реализации муниципальной программы
 2014г-2019г

Объемы и источники финансирования  муниципальной программы
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения  в 2014-2019 г.г. на сумму   6609,6 тыс. рублей
2014г- 1463,4 тыс. руб.    2015г- 1052,1 тыс.руб.
2016г- 752,2 тыс.руб.    2017г – 756,7 тыс. руб.
2018г- 1292,6 тыс.руб.    2019г -1292,6 тыс.руб.
* Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке
Ожидаемые конечные  результаты реализации  муниципальной программы
 Реализация  Программы позволит осуществить мероприятия по улучшению уровня благоустройства сельского поселения, повысит эффективность расходования бюджетных средств 
2. Общая  характеристика сферы реализации муниципальной программы.


Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства сельского поселения необходим, так как без комплексной  системы благоустройства сельских поселений невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формирования современной инфраструктуры и благоустройства мест общего пользования территорий поселений. Проблема благоустройства сельского поселения является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Определение перспектив благоустройства сельского поселения позволит добиться сосредоточия средств на решение поставленных задач.
Благоустройство территорий сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни населения в границах населенного пункта и осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
К видам работ по благоустройству территорий относится:
- строительство и обустройство детских площадок;
- строительство тротуаров;
- строительство и содержание автомобильных дорог;
- организация уличного освещения с использованием новых технологий;
  - организация  и содержание мест захоронения; 
  - обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов;
  - ликвидация несанкционированных свалок;
  - прочие мероприятия по благоустройству территории.

          3. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью Программы является повышение эффективности решения вопросов местного значения органами местного самоуправления сельского поселения.
Для достижения поставленной  цели  необходимо решение  следующих задач:
-строительство и обустройство детских площадок;
- строительство тротуаров;
- строительство и содержание автомобильных дорог;
- организация уличного освещения с использованием новых технологий;
  - организация  и содержание мест захоронения; 
  - обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов;
  - ликвидация несанкционированных свалок;
  - прочие мероприятия по благоустройству территории.

       4. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации программы: 2014-2019 годы. 

        5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке

	Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов  бюджета на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей



2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
           «Благоустройство территории и развитие
 жилищно-коммунального хозяйства
  Троицкого сельского поселения » 

Бюджет Троицкого сельского поселения
1463,4
1052,1
752,2
756,7
1292,6
1292,6

      Для реализации мероприятий программы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.



6. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

     Программно-целевой подход дает возможность последовательно и комплексно осуществлять меры по повышению эффективности использования органами местного самоуправления Троицкого  сельского поселения установленных законодательством полномочий.
    В результате реализации программы ожидается улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения, повышение уровня комфортности и привлекательности для проживания граждан.


