проект	                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ               
КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «»  «» «» г.                           №  «»                                 с.Кагальник
 

 О внесении изменений в Постановление
от 23.09.2013 г. №131 об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство
территории Кагальницкого сельского
поселения».
 
  
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации решения Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения   от 17.04.2012 № 121   «Об утверждении   Правил по благоустройству     территории Кагальницкого сельского поселения» Администрация Кагальницкого сельского поселения
                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории  Кагальницкого сельского поселения» (приложение). 
     2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Кагальницкого сельского поселения.
     3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



  Глава Кагальницкого	О.Е.Ягодка.
  сельского поселения                                                            
 
  



 


      Проект вносит главный специалист Администрации
    Кагальницкого сельского поселения Птицин В.Л.


Приложение  
к  проекту Постановления Администрации 
Кагальницкого сельского поселения 
	от «». «».  «» г. № «».	                                                                                 


Муниципальная программа
«Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения»


Паспорт муниципальной программы
«Благоустройство территории Кагальницкого
	сельского поселения.

Наименование
Муниципальная программа «Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения»
Основание для разработки программы
ст. 14 федерального закона «Об общих принципах организации  местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
Основной разработчик программы
Администрация  Кагальницкого сельского поселения
Цели программы
- комплексное решение проблемы благоустройства территории Кагальницкого сельского поселения;
- повышение уровня комфортности проживания на                   территории  Кагальницкого сельского поселения;
- повышение эффективности использования бюджетного                  финансирования по данному направлению.
Задачи
- проведение комплексной оценки территории Кагальницкого  сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по                   безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории.
- разработка плана мероприятий комплексного                   благоустройства территории Кагальницкого сельского поселения.
 - осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории Кагальницкого сельского поселения.
Сроки реализации программы
2014 – 2020 год
Исполнитель
Администрация Кагальницкого сельского поселения 
Объемы и источники финансирования Программы
Бюджет  Кагальницкого сельского поселения.
Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в т.ч. добровольные пожертвования

Общий объем финансирования Программы составляет -    1064,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – 319,0 тыс. руб.    2018 г.-125,0 тыс. руб.
2015 г. – 270,0 тыс. руб.    2019 г.-125,0 тыс. руб.
2016 г. – 50,0 тыс. руб.    2020 г.-125,0 тыс. руб.
2017 г.—50,0 тыс. руб.
Ожидаемые целевые показатели реализации программы
- содержание памятников; 
- содержание мест захоронений;
- установка детских площадок;
- ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок;
-улучшение внешнего вида муниципального образования, повышение уровня социально-бытовых условий;
- снижение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории поселения;
- улучшение санитарно-экологического состояния поселения;
-  покос сорной растительности.


Введение

Муниципальная программа « Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения»  (далее по тексту - Программа)  содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Кагальницкое сельское поселение на 2014-2020г., необходимых для:
- повышения уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории поселения;
- устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и инфраструктуры, расположенных на территории поселения;
Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к решению проблемы наличия  низкого уровня благоустройства на территории  муниципального образования Кагальницкое сельское поселение и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы на эти цели.
 


Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
На территории поселения  расположено 5 населенных пунктов, где проживают 9195 чел. На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские и спортивные площадки, открытые водоемы;   зеленые насаждения; места массового пребывания людей; тротуары;  места захоронения.
В населенных пунктах поселения обслуживаются  объекты  уличного освещения, устройства наружного освещения.
Концепция стратегии социально-экономического развития Кагальницкого сельского поселения определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала  поселения.
Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.
Низкий уровень благоустройства отдельных населенных пунктов и состояние инфраструктуры на территории поселения  вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.



2. Основные цели и задачи Программы

Благоустройство территории относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения, комфортного проживания.
Определены следующие цели программы:
- комплексное решение проблемы благоустройства  Кагальницкого сельского поселения;
- повышение уровня комфортности проживания на территории Кагальницкого сельского поселения;
- повышение эффективности использования бюджетного финансирования.

Для достижения целей программы поставлены следующие задачи:

- проведение комплексной оценки территории  Кагальницкого сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории;
- разработка плана мероприятий комплексного благоустройства территории Кагальницкого сельского поселения.
 - осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории  Кагальницкого сельского поселения.

3. Мероприятия по реализации программы. 

№ п/п
Наименование работ
Прогнозируемое финансирование  работ, тыс. руб.        


2014
2015
 2016      2017      2018      2019     2020
1
Обустройство детских площадок
- 
- 
     -            -             -             -           - 
2
 Уборка придорожной территории   
286,1
50,0
10,0            10,0             -             -           -               
  3
 Покос сорной    растительности
6,0    
50,0
   10,0       10,0        25,0       25,0     25,0
  4
Содержание памятников
0,0
80,0
 10,0         10,0       80,0      80,0       80,0 
 5
Противоклещевая обработка
26,9
30,0
10,0           10,0             -            -             
  6
Отлов бродячих животных
  -
  60,0
            
   10,0       10,0   
 7       
Ремонт остановок
    -               
    -
   -             -             -            -            -
 8      
Общественные работы
   -     
 -    

-               -          20,0       20,0      20,0

Итого: 1064,0
319,0
270,0
50,0    50,0        125,0      125,0    125,0


4. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования  Кагальницкое сельское поселение Азовского района, социальная значимость проблемы содержание  территории поселения  и благоустройства.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Кагальницкого сельского поселения и внебюджетных средств в форме безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в т.ч. добровольных пожертвований. Общий объем финансирования Программы составляет  1064,0 тыс.руб. 
Объемы необходимых денежных средств могут быть уточнены по мере готовности проектно-сметной документации.



5. Оценка эффективности Программы 

Эффективность программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы.



6. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией

Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Кагальницкого  сельского поселения.

