Администрация
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2018 										№ 33
Об утверждении  муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Кенадского сельского поселения  Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы»
 В соответствии со статьёй  14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кенадского сельского поселения, постановлением администрации Кенадского сельского поселения от 03.10.2013 года № 28 «О порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации долгосрочных целевых программ в Кенадском сельском поселении Ванинского муниципального района Хабаровского края», в целях поддержки и развития сферы благоустройства Кенадского сельского поселения, определения приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мер развития благоустройства территории сельского поселения на 2019 – 2021 годы, администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Благоустройство территории Кенадского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.
     2. Администрации Кенадского сельского поселения предусмотреть в бюджете  сельского поселения  денежные средства на реализацию муниципальной целевой программы.
     3. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Кенадского сельского поселения на 2019 -2021 годы» мероприятия и объёмы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей средств бюджета сельского поселения.
     4. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном  Интернет-сайте  администрации Кенадского сельского поселения:www.admkenada.ru.
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения                                   В.П. Труфанов





























УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации Кенадского 
сельского поселения
Ванинского муниципального района
От 12.11.2018 г. № 33 







МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КЕНАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ НА 2019-2021 ГОДЫ
(№01)










с.Кенада 
2018

ПАСПОРТ  
муниципальной целевой программы Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края по 
благоустройству территории Кенадского сельского поселения 
на 2019 – 2021 годы (01)  
   
Разработчик программы
Администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
Ответственный исполнитель программы
Глава администрации Кенадского сельского поселения
Соисполнители, участники программы
-
Цели программы
Комплексное решение проблем благоустройства, в том числе: улучшение внешнего  вида территории сельского поселения,  создание благоприятных условий проживания  и отдыха населения
Задачи программы
- Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории  сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства  территории сельского поселения;
Мероприятия программы
-Очистка дорог от снега в зимнее время, отсыпки и грейдерование  в летнее время
- Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории  сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства  территории сельского поселения;
Этапы и сроки реализации программы
2019-2021 годы
Ресурсное обеспечение реализации программы с разбивкой по годам и источникам финансирования
Общий объём финансирования программы из средств районного и местного бюджетов составляет 285,347 тыс.руб, в том числе:
2019 год- 75,00 тыс.руб.
2020 год- 75,00 тыс.руб.
2021 год- 75,00 тыс.руб.
Объемы и источники финансирования Программы носят прогнозный характер.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ожидаемые  результаты 
Создание благоприятной среды жизнедеятельности;
Улучшение санитарного и экологического состояния населённых пунктов (с. Кенада, ст. Кото);


1. Введение
     Муниципальная целевая программа  по благоустройству территории Кенадского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» (далее - программа) предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории Кенадского сельского поселения.
     Программа направлена на решение важных проблем благоустройства сельского поселения путем создания благоприятных условий проживания и отдыха населения за счет средств бюджета Кенадского сельского поселения.

2. Обоснование разработки программы
     Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для исполнения полномочий Кенадского сельского поселения в вопросах местного значения:
- создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;
- присвоения наименований улицам, объектам недвижимости и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
3. Характеристика проблемы
 Решение  проблем (задач) благоустройства территории сельского поселения осуществляется путем реализации программы, включая анализ возможных причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения программным методом.
     Одним из приоритетов программы  является обеспечение благоприятных условий проживания граждан, в том числе: улучшение внешнего вида территории сельского поселения,  организация досуга населения и обустройство зон отдыха.
     Текущее состояние сферы  благоустройства сельского поселения имеет ряд проблем: 
- отсутствует снегоуборочная техника, позволяющая осуществлять своевременную очистку улиц от снега при снеговых циклонах;
- значительную часть территории поселения (не менее 25%) составляют брошенные земельные участки с остатками домостроений;
- отсутствие полигона ТКО приводит к возникновению стихийных свалок.   

4. Цели и задачи программы
     Целью программы является:
     Комплексное решение проблем благоустройства, в том числе: улучшение внешнего  вида территории сельского поселения,  создание благоприятных условий проживания и отдыха населения.
      Для достижения этой цели программой  предусматривается решение следующих задач:
- Ежегодная разработка мероприятий по развитию благоустройства территории  сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства  территории сельского поселения;


5. Сроки и этапы реализации программы, и источники финансирования
     Реализация программы рассчитана на 2019-2021 годы.
     Источником финансирования программы являются средства бюджета  Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района.
     Общий объём финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежит уточнению при формировании бюджета сельского поселения на соответствующий финансовый год.
    
6. Сведения о показателях (индикаторах) Программы
Показатели (индикаторы) целевой программы количественно характеризуют ход её реализации, приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

7.  Перечень мероприятий  Программы
Программные мероприятия приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

8. Ресурсное обеспечение Программы   
Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2019 – 2021 годов.
Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2019 - 2021 годах составляет 225,00 тыс. руб.
Информация о ресурсном обеспечении приведена в Приложении № 3 к  настоящей Программе.
С целью реализации Программы планируется привлечь финансовые средства краевого бюджета, бюджета Ванинского муниципального района, бюджета Кенадского сельского поселения.
Объемы и источники финансирования Программы носят прогнозный характер.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.


9.  Ожидаемые результаты реализации программы
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.
	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
	развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния поселения
повышение уровня эстетики поселения;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.

10. Организация управления Программой
	Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации Кенадского сельского поселения, определяющими механизм реализации муниципальных целевых программ Кенадского сельского поселения.
	Администрация Кенадского сельского поселения:
	осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.
	Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:
	муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;

условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами.







Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
                                                                               по благоустройству территории Кенадского 
                                                                                                 сельского поселения на 2019 – 2021 годы

                                     Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной целевой программы по благоустройству территории Кенадского  сельского поселения на 2019 – 2021 годы»  

№ 
п/п
Наименование
 показателя 
(индикатора)    
  целевой   
 программы
Ед.  
изм.
Значение показателей (индикатора)









2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
6
7
8
1.
Ремонт  и чистка от снега в зимнее время пешеходных тротуаров
км
31,0
41,594
157,082
2.
Ремонт и чистка общественных колодцев
шт
0,0
0,0
5
3.
Приобретение инвентаря

0,0
0,0
25,671
4.
Исследование воды в общественных колодцах

0,0
15
15










Приложение N 2
к муниципальной целевой программе
                                                                               «Благоустройство территории Кенадского 
                                                                                                 сельского поселения на 2019– 2021 годы»

 ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий  муниципальной целевой программы
по благоустройству территории сельского поселения на 2019– 2021 годы»  
№
п/п
Наименование 
 мероприятия
Ответственный 
 исполнитель, 
соисполнитель,
   участник
Срок   
реализации
Непосредственный
   результат    (краткое описание)
Последствия 
нереализации
мероприятия
1
2
3
4
5
6
1.
Содержание и обслуживание дорог, в том числе очистка дорог от снега в зимнее время, отсыпка и грейдерование в летнее время, рекультивация свалки ТБО
Глава администрации
2019-2021
Безопасность дорожного и пешеходного движения
Травматизм на дорогах, угроза жизни и здоровью людей
2.
Ремонт и чистка пешеходных тротуаров от снега в зимнее время
Глава администрации, соисполнитель- водитель главы
2019-2021
Безопасность пешеходного движения
Травматизм и угроза жизни и здоровью людей
3.
Ремонт и исследование воды в общественных колодцах
Глава администрации, соисполнитель- водитель главы
2019-2021
Обеспечение санитарного и экологического чистого состояния питьевой воды
Нарушение требований санитарно-эпидемиологического состояния питьевой воды
4.
Приобретение материалов
Глава администрации, соисполнитель- водитель главы
2019-2021


Приложение N 3
к муниципальной целевой программе
«Благоустройство территории Кенадского
сельского поселения на 2019 – 2021 годы»

                                                                                                                                                                

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной целевой программы
по благоустройству территории Кенадского сельского поселения на 2019 – 2021 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
Объем финансирования всего, тыс.руб.
Бюджет поселений, тыс.руб.
Привлеченные средства, тыс.руб.







1
2
3
4
5
7
8
 
Всего по программе
Глава
с/п
всего
225,00
225,00
0



2019
75,00
75,00
0



2020
75,00
75,00
0



2021
75,00
75,00
0





