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Администрация Николаевского сельского поселения
Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


02 февраля  2017 год                                                          № 19

«О внесении изменений в муниципальную программу «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 № 25 от 07.12.2016 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. Внести изменения в муниципальную программу Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства  населенных пунктов в Николаевском сельском поселении» согласно приложению.
       2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте. 
          3.   Контроль над  исполнением  постановления оставляю за собой.


Глава Администрации Николаевского
сельского поселения                					М. В. Ткаченко 
Постановление вносит сектор земельных имущественных
 отношений и ЖКХ
Администрации  Николаевского сельского поселения



                                                                                                      



                                                                                                                              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 2015-2019 годы и на период до 2020 года
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Николаевского сельского поселения
Общий объем финансирования программы составляет:
2015 год  – 1921,9 тыс. руб., 
2016 год  – 1436,7 тыс. рублей
2017 год –  2938,5 тыс. рублей
2018 год – 2971,4 тыс. рублей
2019 год – 3058,2 тыс. рублей
И на период до 2020 года
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. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                     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
Ед. измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019год
Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения»
Задача 1. Организация освещения улиц
Содержание уличного освещения
Администрация Николаевского сельского поселения
8734,2
тыс. руб
1582,7.
1159,6
1938,5
1971,4
2058,2
Итого по задаче 1

8710,4
тыс. руб.
1582,7
1159,6
1938,5
1971,4
2058,2
Задача 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов
Работы по благоустройству

3616,3
тыс. руб.
339,2
277,1
1000,0
1000,0
1000,0
Итого по задаче 2

3616,3
тыс. руб.
339,2
277,1
1000,0
1000,0
1000,0
Задача 3. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения            
Всего по Программе:

12326,
тыс. руб.
1921,9
1436,7
2938,5
2971,4
3058,2


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 - 2019 годы и на период до 2020 года
Ресурсное обеспечение  подпрограммы Николаевского сельского поселения
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  на 2015 – 2019  годы – 8710,4 тыс. руб., 
2015 год – 1582,7 тыс. рублей
2016 год –  1159,6 тыс. рублей
2017 год – 1938,5тыс. рублей

2018 год – 1971,4 тыс. рублей
2019 год – 2058,2 тыс. рублей
И на период до 2020 года 
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. 







СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ
«Содержание уличного освещения Николаевского сельского поселения»


Цель, задачи,
наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Финансовые затраты, тыс. руб

Показатели результативности выполнения подпрограммы


Всего по подпрограмме
Ед. измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения»

Задача 1. Организация освещения улиц

Содержание уличного освещения
Администрация Николаевского сельского поселения
8710,4
тыс. руб.
1582,7
1159,6
1938,5
1971,4
2058,2
Итого по задаче 1

8710,4
тыс. руб.
1582,7
1159,6
1938,5
1971,4
2058,2
Всего по подпрограмме

8710,4
тыс. руб.
1582,7
1159,6
1938,5
1971,4
2058,2





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 - 2019  годы и на период до 2020 года
Ресурсное обеспечение подпрограммы Николаевского сельского поселения
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  на 2015 – 2019  годы – 3616,3 тыс. руб., 
2015 год – 339,2 тыс. рублей
2016 год – 277,1 тыс. рублей
2017 год – 1000,0 тыс. рублей
2018 год – 1000,0 тыс. рублей
2019 год -1000,0 тыс. рублей
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. 











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

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


Всего по подпрограмме
Ед. измерения
2015 год
2016 год

2017 год
2018 год
2019 год
Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения»
Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов
Заработная плата работникам по благоустройству
Сектор ЖКХ и земельно-имущественных отношений Администрации Николаевского сельского поселения
1322,3
тыс. руб
269,2
203,1

250,0
300,0
300,0
Уборка 3-х кладбищ, находящихся муниципальной собственности

130,0
0
0
0
30,0
50,0
50,0
Установка информационных щитов

15,0
0
0
0
15,0
0
0
Обкос территории, объектов муниципальной собственности

414,0
0
70,0
74,0
70,0
100,0
100,0
Установка малых архитектурных форм

535,0
0
0
0
135,0
200,0
200,0
Установка новых, демонтаж старых детских площадок

1200,0
0
0
0
500,0
350,0
350,0
Итого по задаче 1

3616,3
тыс. руб
339,2
277,1

1000,0
1000,0
1000,0
Задача 2. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения            
Всего по подпрограмме:

3616,3
тыс. руб
339,2
277,1

1000,0
1000,0
1000,0


