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Администрация Николаевского сельского поселения
Неклиновского района Ростовской области



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05» ноября 2014 год                                                          № 620
«Об утверждении муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»
 
	В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 года № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Николаевского сельского поселения»; распоряжением Администрации Николаевского сельского поселения № 122/1 от 24.10.2014 года «Об утверждении Перечня муниципальных программ Николаевского сельского поселения»; распоряжением Администрации николаевского сельского поселения № 41/2  от 19.08.2013 года «Об утверждении методических рекомендаций о разработке и реализации программ Николаевского сельского поселения» постановляю:

	1. Утвердить муниципальную программу Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства  населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»
(далее – Программа) согласно приложению № 2.
        2.   Признать утратившими силу с 01.01.2015 года постановления согласно приложению № 1.
       3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2015 года. 
          4.   Контроль над  исполнением  постановления оставляю за собой.


Глава Николаевского
сельского поселения                					М. В. Ткаченко 




                                                                                                      Приложение №  1        
                                                            постановлению  Администрации  Николаевского  сельского              
                                                    поселения «Организация благоустройства населенных 
                                                пунктов в Николаевском сельском поселении».


Перечень 
постановлений Николаевского сельского поселения,
признанных утратившими силу с 01.01.2015 года.

	Постановление № 66 от 14.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Организация 

     благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»    
	Постановление №25 от 23.01.2014 года «О внесении изменений в муниципальную Программу Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении».
	Постановление №95 от 21.03.2014 года «О внесении изменений в муниципальную Программу Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении».

Постановление №276 от 09.06.2014 года «О внесении изменений в муниципальную Программу Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении».
Постановление №506 от 20.08.2014 года «О внесении изменений в муниципальную Программу Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении».
Постановление №515/1 от 29.08.2014 года «О внесении изменений в муниципальную Программу Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении».







                       
                                                                                                                                                                      








                                                                                                                                                                     Приложение № 2  к              
                                                            постановлению  Администрации  Николаевского  сельского              
                                                    поселения «Организация благоустройства населенных 
                                                   пунктов в Николаевском сельском поселении».


Муниципальная программа Николаевского сельского поселения 
«Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»


Паспорт
муниципальной программы Николаевского сельского поселения
«Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении».

Наименование муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Николаевского сельского поселения
Администрация Николаевского сельского поселения
Соисполнители муниципальной программы Николаевского сельского поселения
-
Участники муниципальной программы Николаевского сельского поселения
Администрация Николаевского сельского поселения, жители Николаевского сельского поселения
Программно-целевые инструменты муниципальной программы Николаевского сельского поселения
отсутствуют
Цели и задачи муниципальной программы Николаевского сельского поселения
- комплексное решение проблем благоустройства сельского поселения;
- улучшение внешнего вида территории сельского поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельского поселения.
Подпрограммы программы
	Подпрограмма «Содержание уличного освещения в Николаевском сельском поселении»
	Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству Николаевского сельского поселения».

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Николаевского сельского поселения
Доля протяженности освещенности частей улиц, проездов населенных пунктов в общей протяженности улиц, проездов населенных пунктов Николаевского сельского поселения.
Выполнение объема работ комплексного благоустройства сельского поселения
Этапы и сроки реализации муниципальной программы  Николаевского сельского поселения
Муниципальная программа реализуется в один этап в 2015-2017 года
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Николаевского сельского поселения
Общий объем финансирования программы составляет  3282,8 тыс.рублей
 2015 год – 1061,4 тыс. руб., 
2016 год – 123,7 тыс. рублей
2017год – 2097,7 тыс.рублей
Источники финансирования – местный бюджет
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения 
- повышение уровня благоустройства в сельском поселении; 
- увеличение количества мест массового отдыха в сельском поселении;
- повышение уровня культуры жителей населенных пунктов в соблюдении чистоты и порядка на их территории. 



Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами

Разработка муниципальной программы благоустройства на 2015- 2017 годаыотражает в себе основные направления благоустройства населенных пунктов Николаевского сельского поселения.
При успешной реализации данной  Программы, в населенных пунктах сельского поселения появятся спортивные площадки, детские площадки, будут установлены элементы благоустройства, обустроены места для торговли, будет проведено озеленение территории поселения, реконструированы срубы колодезные, приведены в порядок памятники и места захоронения. 
Муниципальное образование «Николаевское сельское поселение» включает в себя 2 населенных пункта. Все населенные пункты представляют собой застройку частного сектора. Населенные пункты расположены компактно по отношению друг к другу.
Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и другие объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Николаевского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем. 
Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Николаевское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. 
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.


Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 
Программы, целевые индикаторы и показатели    
 
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, создание комфортной среды проживания на территории Николаевского сельского поселения.
Задачи:
1.   Организация освещения улиц.
2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.
        3. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.
 

3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение Программы,  перечень мероприятий
с разбивкой по источникам финансирования     
    
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в приложении к настоящей Программе.

4.Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию мероприятий Программы на 2015-2017 годы потребуется   3282,8 тыс. руб.
Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в приложении к настоящей Программе.

                             5. Нормативное обеспечение Программы

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативно-правовых актов на районном уровне и на уровне поселения могут разрабатываться и приниматься нормативно-правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

6. Организация управления Программой и контроль
за ходом её реализации
           Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы – Администрация Николаевского сельского поселения. Глава сельского поселения является руководителем  Программы.  Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
          Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, целесообразное и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию  Программы.
            

7. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
        Для оценки хода реализации муниципальной  программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей (индикаторов) муниципальной программы. Достижение поставленных целей и задач государственной программы характеризуется следующими показателями (индикаторами):                                                           Доля протяженности освещенности частей улиц, проездов населенных пунктов в общей протяженности улиц, проездов населенных пунктов Николаевского сельского поселения.
	Выполнение объема работ комплексного благоустройства сельского поселения. 

 	8. Система организации контроля над исполнением Программы.

Управление реализацией Программы и контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета Николаевского сельского поселения осуществляется Администрацией  Николаевского сельского поселения. 

Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий от реализации Программы.

        Оценка эффективности последствий от реализации программы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности программы.

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:
Задача 1: «Организация освещения улиц»:
Повышение освещенности дорог общего пользования.
Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.
Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц сельского поселения.
Задача 2: «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов»:
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
увеличение площади газонов и цветников на территории сельского поселения;
увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха;
увеличение количества мест массового отдыха.
 Задача 3: «Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения»:
проведение текущего ремонта колодцев, находящихся на территории сельского поселения;
 проведение организационно-хозяйственных мероприятий по отлову бродячих собак  на территории сельского поселения;
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы по благоустройству, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения.














                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение № 1
                                                                                                                                                                                                                                                        к   муниципальной Программе                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          «Организация благоустройства населенных                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                             пунктов в Николаевском сельском поселении»                             

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Организация благоустройства населенных пунктов
в Николаевском сельском поселении»


Цель, задачи,
наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Финансовые затраты, тыс. руб
Показатели результативности выполнения Программы


Всего по Программе
Наименование показателя
Ед. измерения
2015 год
2016 год
2017 год
всего
Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения»
Задача 1. Организация освещения улиц
Содержание уличного освещения
Администрация Николаевского сельского поселения
3026,8

тыс. руб.
805,4
123,7
2097,7
3026,8
Итого по задаче 1

3026,8

тыс. руб.
805,4
123,7
2097,7
3026,8
Задача 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов
Работы по благоустройству

256,0

тыс. руб.
256,0
0,0
0,0
256,0
Итого по задаче 2

256,0

тыс. руб.
256,0
0,0
0,0
256,0
Задача 3. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения            
Всего по Программе:

3282,8

тыс. руб.
1061,4
123,7
2097,7
3282,8


Подпрограмма 
«Содержание уличного освещения 
Николаевского сельского поселения» 

                                                   Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Николаевского сельского поселения

«Содержание уличного освещения в Николаевского сельского поселения».

Ответственный исполнитель  подпрограммы Николаевского сельского поселения
Администрация Николаевского сельского поселения
Соисполнители подпрограммы Николаевского сельского поселения
-
Участники подпрограммы Николаевского сельского поселения
Администрация Николаевского сельского поселения, жители Николаевского сельского поселения
Программно-целевые инструменты подпрограммы Николаевского сельского поселения
отсутствуют
Цели и задачи  подпрограммы Николаевского сельского поселения
- комплексное решение проблем благоустройства сельского поселения;
- улучшение внешнего вида территории сельского поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельского поселения.
Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы Николаевского сельского поселения
Доля протяженности освещенности частей улиц, проездов населенных пунктов в общей протяженности улиц, проездов населенных пунктов Николаевского сельского поселения.
Этапы и сроки реализации  подпрограммы  Николаевского сельского поселения
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2017 годы
Ресурсное обеспечение  подпрограммы Николаевского сельского поселения
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  на 2015 – 2017  года – 3026,8 тыс. руб., 
Источники финансирования – местный бюджет
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Николаевского сельского поселения 
- повышение уровня благоустройства в сельском поселении; 
- увеличение количества мест массового отдыха в сельском поселении. 


1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения


Разработка подпрограммы благоустройства на 2015 - 2017 годы отражает в себе основные направления благоустройства населенных пунктов Николаевского сельского поселения.
Муниципальное образование «Николаевское сельское поселение» включает в себя 2 населенных пункта. Все населенные пункты представляют собой застройку частного сектора. Населенные пункты расположены компактно по отношению друг к другу.
Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и другие объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Николаевского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем. 
Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Николаевское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. 
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.


2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 
подпрограммы, целевые индикаторы и показатели    
 
Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, создание комфортной среды проживания на территории Николаевского сельского поселения.
Задачи:
1.   Организация освещения улиц.

3. Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение подпрограммы,  перечень мероприятий.   
    
Перечень подпрограммных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015- 2017 годы потребуется   3026,8 тыс. руб.
Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

                             5. Нормативное обеспечение подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы и с учетом принятия федеральных, областных нормативно-правовых актов на районном уровне и на уровне поселения могут разрабатываться и приниматься нормативно-правовые акты, необходимые для осуществления подпрограммы.

6. Организация управления подпрограммой и контроль
за ходом её реализации

           Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы – Администрация Николаевского сельского поселения. Глава сельского поселения является руководителем подпрограммы.  Руководитель подпрограммы несет ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.
          Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, целесообразное и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию  подпрограммы.
            

7. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
        Для оценки хода реализации подпрограммы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы. Достижение поставленных целей и задач государственной программы характеризуется следующими показателями (индикаторами):                                                          
 Доля протяженности освещенности частей улиц, проездов населенных пунктов в общей протяженности улиц, проездов населенных пунктов Николаевского сельского поселения.
	
 	8. Система организации контроля над исполнением подпрограммы.

Управление реализацией Программы и контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета Николаевского сельского поселения осуществляется Администрацией  Николаевского сельского поселения. 

9.Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий от реализации подпрограммы.

        Оценка эффективности последствий от реализации программы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности программы.

В результате выполнения подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности:
Задача 1: «Организация освещения улиц»:
Повышение освещенности дорог общего пользования.
Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.
Основной социальный эффект реализации мероприятий подпрограммы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц сельского поселения.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы связаны с обеспечением надежной работы по благоустройству, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения.




СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ
«Организация освещения улиц
в Николаевском сельском поселении»


Цель, задачи,
наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Финансовые затраты, тыс. руб
Показатели результативности выполнения подпрограммы


Всего по подпрограмме
Наименование показателя
Ед. измерения
2015 год
2016 год
2017 год
всего
Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения»
Задача 1. Организация освещения улиц
Содержание уличного освещения
Администрация Николаевского сельского поселения
3026,8

тыс. руб.
805,4
123,7
2097,7
3026,8
Потребление уличного освещения

3026,8

тыс. руб.
805,4
123,7
2097,7
3026,8
Итого по задаче 1

3026,8

тыс. руб.
805,4
123,7
2097,7
3026,8
Всего по подпрограмме:

3026,8

тыс. руб.
805,4
123,7
2097,7
3026,8





Паспорт
 подпрограммы Николаевского сельского поселения 
«Прочие мероприятия по благоустройству 
Николаевского сельского поселения  »
 
Наименование подпрограммы Николаевского сельского поселения

«Прочие мероприятия по благоустройству  Николаевского сельского поселения».

Ответственный исполнитель  подпрограммы Николаевского сельского поселения
Администрация Николаевского сельского поселения
Соисполнители подпрограммы Николаевского сельского поселения
-
Участники  подпрограммы Николаевского сельского поселения
Администрация Николаевского сельского поселения, жители Николаевского сельского поселения
Программно-целевые инструменты подпрограммы Николаевского сельского поселения
отсутствуют
Цели и задачи подпрограммы Николаевского сельского поселения
- комплексное решение проблем благоустройства сельского поселения;
- улучшение внешнего вида территории сельского поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельского поселения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Николаевского сельского поселения
Выполнение объема работ комплексного благоустройства сельского поселения
Этапы и сроки реализации подпрограммы  Николаевского сельского поселения
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015  год
Ресурсное обеспечение подпрограммы Николаевского сельского поселения
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  на 2015 год  – 256,0 тыс. руб., 
Источники финансирования – местный бюджет
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Николаевского сельского поселения 
- повышение уровня благоустройства в сельском поселении; 
- увеличение количества мест массового отдыха в сельском поселении;
- повышение уровня культуры жителей населенных пунктов в соблюдении чистоты и порядка на их территории. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Разработка  подпрограммы благоустройства отражает в себе основные направления благоустройства населенных пунктов Николаевского сельского поселения.
При успешной реализации данной  подпрограммы, в населенных пунктах сельского поселения появятся спортивные площадки, детские площадки, будут установлены элементы благоустройства, обустроены места для торговли, будет проведено озеленение территории поселения, реконструированы срубы колодезные, приведены в порядок памятники и места захоронения. 
Муниципальное образование «Николаевское сельское поселение» включает в себя 2 населенных пункта. Все населенные пункты представляют собой застройку частного сектора. Населенные пункты расположены компактно по отношению друг к другу.
Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и другие объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Николаевского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем. 
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 2 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении подпрограммы.

                           2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 
подпрограммы, целевые индикаторы и показатели    
 
Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, создание комфортной среды проживания на территории Николаевского сельского поселения.
Задачи:
1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.
        2. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.
 

3. Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение подпрограммы,  перечень мероприятий
    
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015 год  потребуется   256,0. руб.
Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

                             5. Нормативное обеспечение подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы и с учетом принятия федеральных, областных нормативно-правовых актов на районном уровне и на уровне поселения могут разрабатываться и приниматься нормативно-правовые акты, необходимые для осуществления подпрограммы.

6. Организация управления подпрограммой и контроль
за ходом её реализации

           Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы – Администрация Николаевского сельского поселения. Глава сельского поселения является руководителем  подпрограммы.  Руководитель подпрограммы несет ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.
          Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, целесообразное и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы.
            

7. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
        Для оценки хода реализации муниципальной  подпрограммы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы. Достижение поставленных целей и задач государственной программы характеризуется следующими показателями (индикаторами):                                                           
	Выполнение объема работ комплексного благоустройства сельского поселения.

 	8. Система организации контроля над исполнением подпрограммы.

Управление реализацией подпрограммы и контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета Николаевского сельского поселения осуществляется Администрацией  Николаевского сельского поселения. 

Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий от реализации подпрограммы.

        Оценка эффективности последствий от реализации подпрограммы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности подпрограммы.

В результате выполнения подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности:
Задача 1: «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов»:
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
увеличение площади газонов и цветников на территории сельского поселения;
увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха;
увеличение количества мест массового отдыха.
 Задача 1: «Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения»:
проведение текущего ремонта колодцев, находящихся на территории сельского поселения;
 проведение организационно-хозяйственных мероприятий по отлову бродячих собак  на территории сельского поселения;
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы связаны с обеспечением надежной работы по благоустройству, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории сельского поселения.









СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Прочие мероприятия по благоустройству в Николаевском сельском поселении».

Цель, задачи,
наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Финансовые затраты, тыс. руб
Показатели результативности выполнения подпограммы


Всего по подпрограмме
Наименование показателя
Ед. измерения
2015 год


всего
Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения»
Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов
Работы по благоустройству

256,0

тыс. руб.
256,0


256,0
Итого по задаче 1

256,0

тыс. руб.
256,0


256,0
Задача 2. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения            
Всего по Программе:

256,0

тыс. руб.
256,0


256,0


