	АДМИНИСТРАЦИЯ		
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» декабря  2019 г. № 66
с. Троицкое

 Об    утверждении  муниципальной   программы «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 22.11.2013 г. №  104 «О порядке разработки, реализации   и оценке эффективности  муниципальных программ Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области», администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемую муниципальную программу Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства   Троицкого сельского поселения».


	При формировании бюджета Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть финансирование мероприятий в объёмах, предусмотренных муниципальной программой.


	Настоящее постановление   обнародовать и разместить  в сети  Интернет на официальном  сайте администрации Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.


	Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.


	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Глава Троицкого сельского поселения                                     В.В. Лабыкина
	







Утверждена постановлением 
Администрации Троицкого
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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.
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия
Подпрограмм муниципальной программы нет.
Основные мероприятия:
1. Организация и обеспечение уличного освещения.
2. Озеленение.
3. Организация и содержание мест захоронения.
4. Сохранность и ремонт военно-мемориальных объекторв.
5. Прочие мероприятия.
6. Обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок.
7. Мероприятия в области национальной экономики (дорожный фонд).
8. Формирование современной городской среды.
Цель муниципальной программы
Повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения
Задачи муниципальной программы
Организация и обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности наружного уличного освещения; организация  и содержание мест захоронения; обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов, ликвидация несанкционированных свалок; прочие мероприятия по благоустройству поселения,  мероприятия в области национальной экономики (дорожный фонд),обустройство общественных колодцев и зон отдыха, формирование современной городской среды, 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
 2020г-2025г

Объемы и источники финансирования  муниципальной программы
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения  в 2020-2025 г.г. на сумму   6650,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 2694,8  тыс. рублей
2021 год —     96,8  тыс. рублей
2022 год —   2389,9  тыс. рублей
2023 год —   489,8  тыс. рублей
2024 год —   489,8  тыс. рублей
2025 год —   489,8  тыс. рублей
* 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 зон отдыха;
- 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;
  - обустройство  общественных колодцев и водозаборных колонок;
  - формирование современной городской среды.
         3. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач и сроки реализации 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 зон отдыха;
- ремонт и содержание автомобильных дорог;
- мероприятия в области национальной экономики (дорожные фонды);
- 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;
  - обустройство  общественных колодцев и водозаборных колонок;
  - формирование современной городской среды.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
Троицкого сельского поселения и их значениях

№ п/п
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, показателя (индикатора) 
Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Троицкого сельского поселения»







1
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года
%
40
42,5
55
65
75
85
2
Количество обустроенных мест массового отдыха населения
Ед.
1
1
1
1
1
1
3
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Да/нет
да
да
да
да
да
да
4
Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Да/нет
да
да
да
да
да
да
5
Повышение уровня освещенности улиц поселения
Да/нет
да
да
да
да
да
да

Срок реализации программы: 2020-2025 годы. 

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя следующие основные направления:

№ п/п
Перечень основных мероприятий
Содержание мероприятий
1.
Организация и обеспечение уличного освещения
Содержание уличного освещения, переход на энергосберегающее освещение
2.
Озеленение
Озеленение центра села, посадка деревьев и цветов
3.
Организация и  содержание мест захоронения
Организация уборки мест захоронений  
4.
Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов
Содержание и ремонт памятников
5.
Прочие мероприятия 
Прочие мероприятия
6.
Обустройство  общественных колодцев и водозаборных колонок
Обустройство  общественных колодцев и водозаборных колонок
7.
 «Мероприятия в области национальной экономики»(дорожный фонд)
Организация и выполнение требований федерального законодательства и иных нормативно-правовых актов в области национальной экономики по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
8.
Формирование современной городской среды
Формирование современной городской среды

        5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

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


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




2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
           «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства  Троицкого сельского  поселения» 

Всего:
2694,8
96,8
2389,9
489,8
489,8
489,8


Федеральный бюджет








Областной бюджет
576,5
78,8
2377,9





Местный бюджет
2118,3
18,0
12,0
489,8
489,8
489,8
Мероприятие
Мероприятия в области национальной экономики(дорожный фонд)
Областной бюджет








Местный бюджет
1680,0





Мероприятие
Обустройство  общественных колодцев и водозаборных колонок
Областной бюджет
497,7

399,1





Местный бюджет
71,1





Мероприятие
Организация и обеспечение уличного освещения
Областной бюджет
78,8
78,8
78,8





Местный бюджет
321,2
12,0
7,0
85,8
88,8
85,8
Мероприятие
Озеленение
Местный бюджет
30,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Мероприятие
Организация и  содержание мест захоронения
Местный бюджет
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Мероприятие
Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов
Областной бюджет








Местный бюджет
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Мероприятие
Прочие мероприятия по благоустройству
Местный бюджет
10,0
1,0




Мероприятие
Формирование современной городской среды
Областной


1900,0




	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



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 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
2694,8
96,8
2389,9
489,8
489,8
489,8

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

6. Методика оценки эффективности реализации  муниципальной 
программы и ожидаемые результаты реализации 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.



