
                                                                          
Íèêîëàåâêà_Ãåðá1

file_0.wmf



Администрация Николаевского сельского поселения
Неклиновского района Ростовской области



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря 2017 год                                                          № 421
О внесении изменений в постановление №620 от 05.11.2014 года «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. внести изменения в  муниципальную программу Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства  населенных пунктов в Николаевском сельском поселении» (далее – Программа) согласно приложению.
       2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
          3.   Контроль над  исполнением  постановления оставляю за собой.


Глава Администрации  Николаевского
сельского поселения                					Е.П. Ковалева 







                                                                                                                                                                   

Приложение 1

Муниципальная программа
Николаевского сельского поселения

" Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении "
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  Приложение   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; сторонние организации, оказывающие услуги по благоустройству (по договорам) жители поселения
Программно-целевые инструменты муниципальной программы Николаевского сельского поселения
отсутствуют
Задачи муниципальной программы Николаевского сельского поселения
- комплексное решение проблем благоустройства сельского поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения;
цели муниципальной программы Николаевского сельского поселения
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельского поселения; улучшение внешнего вида территории 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 комплекса работ  по благоустройству  сельского поселения
Этапы и сроки реализации муниципальной программы  Николаевского сельского поселения
Муниципальная программа реализуется в один этап в 2015-2020 год и на период до 2030 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 –  3254,0 тыс. рублей
2018 год –  3059,9 тыс. рублей
2019 год –  1876,9  тыс. рублей
2020 год –  2070,0 тыс. рублей
И на период до 2030 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. 



Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами

Разработка муниципальной программы благоустройства на 2015- 2020 годы и период до 2030 годов  отражает 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.


Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
 конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

            Основная  цель разработки Программы – комплексное решение проблем благоустройства территории сельского поселения.
            Целями Программы являются:
- исполнение обязательств сельского поселения по повышению уровня благоустройства в сельском поселении.
            Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:
-улучшение внешнего вида территории сельского поселения;
-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.   
          Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной  программы и их значения по годам ее реализации приведены в таблице № 1.
Оценка достижения целей муниципальной программы производится посредством следующих показателей:
           1. Доля без учетных фонарей к общему количеству фонарей сети уличного освещения на территории сельского поселения (при 100% уличном освещении населенных пунктов сельского поселения).
Данный показатель позволяет количественно оценить конечные результаты реализации муниципальной программы с позиций обеспечения экономии потребления электрической энергии. 
Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что мероприятия как муниципальной программы в целом, так и входящих в ее состав подпрограмм, должны ориентироваться на необходимость снижения уровня финансовых затрат в сельском поселении.
            2. Доля саженцев декоративных деревьев, принявшихся  - к общему числу высаженных на территории Николаевского сельского поселения.
Данный показатель позволяет количественно оценить конечные результаты реализации муниципальной программы с позиции  увеличения уровня озеленения территории сельского поселения. 
Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что мероприятия как муниципальной программы в целом, так и входящих в ее состав подпрограмм, должны ориентироваться на увеличение  уровня озеленения территории сельского поселения.
           4. Доля   расходов на организацию прочих мероприятий по благоустройству  территории сельского поселения в общем объеме расходов муниципальной программы Николаевского сельского поселения  «Организация благоустройства населенных пунктов Николаевского сельского поселения» (процент).
Указанный показатель измеряется в процентах и определяет объем расходов, формируемых в рамках подпрограммы по отношению к общему объему расходов муниципальной программы «Организация благоустройства населенных пунктов Николаевского сельского поселения».
                Программа реализуется в 2015 -2020 годах и на период до 2030 года. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
               Этапы Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
 

Раздел 3. Методика оценки эффективности муниципальной программы Николаевского сельского поселения  
«Организация благоустройства населенных пунктов Николаевского сельского поселения»

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.
Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:
Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле: 
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где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;
ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;
ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств местного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:
file_2.unknown

thumbnail_1.wmf
i

БЗП

БЗФ

КБЗ

i

i

=


, 
где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;
БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.
БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.
Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:
- соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;
- выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;
- соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.
Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:
достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;
обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.


4.Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию мероприятий Программы на 2015- 2020 годы и период до 2030 годов  потребуется  
 2015 год  – 1921,9 тыс. руб., 
2016 год  – 1436,7 тыс. рублей
2017 год –  3254,0 тыс. рублей
2018 год –  3059,9 тыс. рублей
2019 год –  876,9 тыс. рублей
2020 год –  2070,0 тыс. рублей
Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в приложении к настоящей Программе.


Раздел 5. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

		Муниципальным заказчиком программы является Администрация Николаевского сельского поселения.
		Администрация Николаевского сельского поселения обеспечивает в ходе реализации Программы координацию исполнителей по выполнению намеченных мероприятий.
		Реализация Программы осуществляется на основе:
             - условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными, районными  нормативными правовыми актами и нормативно правовыми актами Николаевского сельского поселения.
            Администрация Николаевского сельского поселения с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели, затраты по программным мероприятиям и механизм реализации Программы в установленном порядке.
Управление Программой включает в себя:
- оценку эффективности реализации разделов Программы;
            - обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе Программы сельского поселения.
Отчет о реализации Программы должен содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
- информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку эффективности результатов реализации Программы.
Отчеты о ходе реализации Программы по результатам за год и за весь период действия подлежат утверждению постановлением Администрации Николаевского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации 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
2018 год
2019 год
2020 год
Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения»


Задача 1. Организация освещения улиц


Содержание уличного освещения
Администрация Николаевского сельского поселения
8891,0

тыс. руб.
1582,7
874,9
2754,0
1679,9
876,9
1070,0
Итого по задаче 1

8891,0

тыс. руб.
1582,7
874,9
2754,0
1679,9
876,9
1070,0
Задача 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов


Работы по благоустройству

4466,3

тыс. руб.
339,2
247,1
500,0
1380,0
1000,0
1000,0
Итого по задаче 2

4466,3

тыс. руб.
339,2
247,1
500,0
1380,0
1000,0
1000,0
Задача 3. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения            


Всего по Программе:

13304,7

тыс. руб.
1921,9
1122,0
3254,0
3059,9
1876,9
2070,0


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   подпрограммы Николаевского сельского поселения
бесперебойная подача электрической энергии по сетям уличного освещения;
Задачи  подпрограммы Николаевского сельского поселения
повышение уровня благоустройства в сельском поселении;
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 - 2020 год и на период до 2030 года
Ресурсное обеспечение  подпрограммы Николаевского сельского поселения
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  на 2015 – 2020  годы – 8891,0 тыс. руб., 
2015 год – 1582,7 тыс. рублей
2016 год –  874,9 тыс. рублей
2017 год –  2754,0 тыс. рублей
2018 год –  1679,9 тыс. рублей
2019 год –  876,9 тыс. рублей
2020 год –  1070,0 тыс. рублей
И на период до 2020 года 
Источники финансирования – местный бюджет
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Николаевского сельского поселения 
обеспечение бесперебойной подачи  электрической энергии по сетям  уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения


1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Приоритетным  направлением в области организации благоустройства населенных пунктов Николаевского сельского поселения является обеспечение бесперебойной подачи  электрической энергии по сетям  уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения. 
Система мер  организации уличного освещения предусматривает соответствующие расходные обязательства Администрации Николаевского сельского поселения.
           В силу социального характера реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению  деловой  и  досуговой  активности населения в вечерние и ночные часы.                
            Результаты реализации мероприятий подпрограммы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни жителей сельского поселения на протяжении длительного времени.


Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
 муниципальной  программы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом. 
            Основная  цель подпрограммы – обеспечение бесперебойной подачи  электрической энергии по сетям  уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения.
            Целями подпрограммы являются:
- улучшения эстетического облика сельского поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время.
- повышения качества наружного освещения и своевременное выполнение мероприятий по организации освещения улиц.  
          Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:
- поддержание в надлежащем состоянии сетей уличного освещения сельского поселения;
- своевременное исполнение расходных обязательств Администрации сельского  поселения;
          Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной  программы и их значения по годам ее реализации приведены в таблице № 1.
Оценка достижения целей муниципальной программы производится посредством следующих показателей:
	Доля без учетных фонарей к общему количеству фонарей сети уличного        

освещения на территории сельского поселения (при 100% уличном освещении населенных пунктов сельского поселения).
Данный показатель позволяет количественно оценить конечные результаты реализации муниципальной программы с позиций обеспечения экономии потребления электрической энергии. 
Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что мероприятия подпрограммы, должны ориентироваться на необходимость снижения уровня финансовых затрат в сельском поселении
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015- 2020 годы и на период до 2030 года потребуется   8891,0
2016 год –  874,9 тыс. рублей
2017 год –  2754,0 тыс. рублей
2018 год –  1679,9 тыс. рублей
2019 год – 876,9 тыс. рублей
2020 год – 1070,0 тыс. рублей
Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в приложении к настоящей подпрограмме.


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
2018 год
2019 год
2020 год
Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения»
Задача 1. Организация освещения улиц
Содержание уличного освещения
Администрация Николаевского сельского поселения
8891,0

тыс. руб.
1582,7
874,9
2754,0
1679,9
876,9
1070,0
Потребление уличного освещения

3026,8

тыс. руб.
1582,7
874,9
2754,0
1679,9
876,9
1070,0
Итого по задаче 1

3026,8

тыс. руб.
1582,7
874,9
2754,0
1679,9
876,9
1070,0
Всего по подпрограмме:

3026,8

тыс. руб.
1582,7
874,9
2754,0
1679,9
876,9
1070,0


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 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.
повышение уровня благоустройства в сельском поселении;
Задачи подпрограммы Николаевского сельского поселения
Содержание  памятников, детских площадок и прочее, расположенные на территории сельского поселения;
-проведение мероприятий по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию мест массового отдыха. 

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 -2020 годы и на период до 2030 года
Ресурсное обеспечение подпрограммы Николаевского сельского поселения
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  на 2015 – 2020  годы – 3732,0 тыс. руб., 
2015 год – 339,2 тыс. рублей
2016 год – 247,1 тыс. рублей
2017 год – 500,0 тыс. рублей
2018 год – 1380,0 тыс. рублей
2019 год  - 1000,0 тыс. рублей
2020 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. 

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.
 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015-2020  годы и на период до 2030 года  потребуется   3732,0 тыс. руб., 
2015 год – 339,2 тыс. рублей
2016 год – 247,1 тыс. рублей
2017 год – 500,0 тыс. рублей
2018 год – 1380,0 тыс. рублей
2019 год  - 1000,0 тыс. рублей
2020 год  - 1000,0 тыс. рублей
Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в приложении к настоящей подпрограмме.


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.
проведение текущего ремонта объектов муниципальной собственности, находящихся 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 подпрограммы


Всего по подпрограмме
Наименование показателя
Ед. измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения»
Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов
Работы по благоустройству

4466,3

тыс. руб.
339,2
247,1
500,0
1380,0
1000,0
1000,0
Итого по задаче 1

4466,3

тыс. руб.
339,2
247,1
500,0
1380,0
1000,0
1000,0
Задача 2. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения            


Всего по Программе:

4466,3

тыс. руб.
339,2
247,1
500,0
1380,0
1000,0
1000,0














СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях муниципальной Николаевского сельского  «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»
№
п/п
Наименование целевых индикаторов
и показателей Программы
Единица измерения
В том числе



I этап



 2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
6

7
8
9
10
11
Муниципальная программа Николаевского сельского поселения  «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»
1
Оплата за потребленную энергию уличного освещения
процент
30,0
29,7
29,5

29,3
29,1
28,8
2
Исполнение расходных обязательств по содержанию памятников, детских площадок и прочие мероприятия
процент
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Николаевского сельского поселения»
1.1
Оплата за потребленную энергию уличного освещения
процент
9
8,7
8,2
8,0
7,5
6,5
Подпрограмма 2. «Прочие мероприятия по благоустройству Николаевского сельского поселения»
2.1
Уборка кладбищ, обкос объектов муниципальной собственности, оплата работ по благоустройству 
процент
50,0
52,0
55,0
57,0
60,0
62,0

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№
п/п
Номер и наименование 
основного мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной целевой программы

Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП
Срок
Ожидаемый 
результат 
(краткое описание)
Последствия 
не реализации основного 
мероприятия, 
Связь с 
показателями муниципальной 
программы 




начала 
реализации
окончания 
реализации



1
2
3
4
5
6
7
8

Подпрограмма: «Организация благоустройства населенных пунктов Николаевского сельского поселения»

Подпрограмма 1           «Содержание уличного освещения Николаевского сельского поселения»                                                                                    

Основное мероприятие 1. 

Оплата за потребленную энергию уличного освещения
Администрация Николаевского сельского поселения
01.01.2015
31.12.2020
Позволит снизить долю неосвещенных объектов поселения
Не исполнение Федерального закона от 04.04.2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
Оказывает влияние на все показатели 
           Подпрограмма 2 «Прочие мероприятия по благоустройству Николаевского сельского поселения»         

Основное мероприятие 1.
Исполнение расходных обязательств по содержанию памятников, детских площадок и прочие мероприятия
Администрация Николаевского сельского поселения
01.01.2015
31.12.2020
увеличение количества мест массового отдыха в сельском поселении;
- повышение уровня культуры жителей населенных пунктов в соблюдении чистоты и порядка на их территории. 
Появление условий для возникновения террористической угрозы
Оказывает влияние на все показатели


РАСХОДЫ 
 бюджета поселения на реализацию муниципальной программы  Николаевского сельского поселения  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Номер и наименование 
подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной целевой программы
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
 участники
Код бюджетной   
классификации расходов
Объем расходов всего
(тыс. рублей),
<1>
в том числе по годам реализации
муниципальной программы


ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР

…        2015
 2016
2017
2018  
   2019
  2020
…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная 
программа       
всего <3>, 
в том числе:           
X
X
X
X
12623,0
1921,9
1122,0
3254,0
3059,9
1876,9
2070
0,0
Подпрограмма 1.   
«Содержание уличного освещения Николаевского сельского поселения»
 Администрация Николаевского сельского поселения
 
X
X
X
X
8891,0
1582,7
874,9
2754,0
1679,9
876,9
1070,0
0,0



X
X
X











X
X
X











X
X
X








Основное        
мероприятие 1. 
Оплата за потребленную энергию уличного освещения


X
X
X
8891,0
1582,7
874,9
2754,0
1679,9
876,9
1070,0
0,0
Подпрограмма 2 «Прочие мероприятия по благоустройству Николаевского сельского поселения»         
  Администрация Николаевского сельского поселения

X
X
X
3732,0
339,2
247,1
500,0
1380,0
1000,0
1000,0
0,0
Основное мероприятие 1.
Исполнение расходных обязательств по содержанию памятников, детских площадок и прочие мероприятия


X
X
X
3732,0
339,2
247,1
500,0
1380,0
1000,0
1000,0
0,0


