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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения  Петровский сельсовет
Добринского муниципального района  Липецкой области

   12 октября  2012 г                      п. Петровский                                   № 27

Об утверждении программы благоустройства на 2013год и плановый период 2014-2015гг.
Одним из важнейших направлений в работе органов местного самоуправления является благоустройство населенных пунктов. Для более эффективного и экономически обоснованного подхода к решению задач благоустройства сформирована Программа благоустройства на 2013 год и плановый период 2014-2015гг. Настоящая программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения Петровский сельсовет. Объем финансирования Программы составляет 925039 руб. В целях дальнейшего повышения уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения Петровский сельсовет администрация сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Программу благоустройства территории населенных пунктов сельского поселения Петровский сельсовет на 2013 год и плановый период 2014-2015гг. согласно приложению.


	Ведущему специалисту администрации сельсовета Половниковой Г.А. финансирование расходов по выполнению Программы благоустройства осуществлять строго по целевому назначению.


	Признать утратившим силу постановление от 16.10.2011г. № 27


	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации 
сельского поселения 
Петровский сельсовет                                                 В.С.Шуклов




Приложение № 1
к постановлению администрации сельского
поселения Петровский сельсовет
от  12 октября  2012 г. N 27  

ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ на 2013г и плановый период 2043 – 2015гг»
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Петровский сельсовет на 2013г и плановый период 2014-2015гг»
Наименование программы
Благоустройство территории сельского поселения Петровский сельсовет  на 2013г и плановый период 2014-2015гг.
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Петровский  сельсовет 
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Петровский сельсовет
Цели программы
Повысить уровень благоустройства сельского поселения Петровский сельсовет
Задачи программы
- уличное освещение   
Сроки реализации программы
 2013г,  2014-2015гг.
Исполнитель мероприятий программы
Администрация сельского поселения Петровский сельсовет 
Объем финансирования программы
Общий объем финансовых средств для реализации Программы в 2013г и плановом периоде 2014-2015 годах из бюджета сельского поселения по прогнозу составит  925039 руб.,   в том числе по годам:
бюджетные	
2013 год – 88423 руб.      
2014год – 401466 руб.	 
2015 год -  435150руб.
Контроль за исполнением программы
Контроль за исполнением Программы  осуществляет администрация сельского поселения Петровский сельсовет. Ежемесячно информация о ходе  реализации Программы предоставляется в администрацию сельского поселения Петровский сельсовет, которая информирует сельский Совет депутатов о ходе выполнения Программы  с внесением предложений по совершенствованию реализации программы.
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения     программными методами
Одно из важнейших направлений в работе органов местного самоуправления  занимает благоустройство населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения.  Для более эффективного  и экономически обоснованного подхода к решению всех проблем  сельского поселения Петровский сельсовет сформирована  Программа  благоустройства на 2013г и плановый период 2014-2015 гг.

2.Основные задачи Программы.
       Основной задачей Программы является   повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территорий населенных пунктов сельского поселения, привлечения населения, предприятий и организаций всех форм собственности и общественных организаций к решению проблем благоустройства территории сельского поселения.

3.Сроки реализации программы.
Программа будет выполняться в 2013г и плановом периоде 2014-2015 годах.

4. Перечень программных мероприятий.
Настоящая Программа включает в себе мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения Петровский сельсовет (приложение).

5.Механизмы реализации Программы.
Администрация сельского поселения:
- осуществляет корректировку Программы по промежуточным итогам ее реализации;
- проводит информационную и разъяснительную работу среди населения по освещению целей, задач и мероприятий Программы через средства массовой информации на территории сельского поселения;
- осуществляет организацию мероприятий, координацию и общий контроль деятельности по реализации Программы, а также обеспечивает контроль за целевым использованием  средств.

6.Источники финансирования Программы.
 Источником финансирования Программы являются средства сельского поселения.
Общий объем финансовых средств для реализации Программы в 2013г и плановом периоде 2014-2015 годах из бюджета сельского поселения по прогнозу составит  925039 руб.,   в том числе по годам:
бюджетные	
2012 год – 88423 руб.
2013 год – 401466 руб.	 
2014 год -  435150руб	
Объем расходов на выполнение мероприятий  Программы ежегодно уточняются  в процессе исполнения сельского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

7.Оценка эффективности и социально-экономических последствий	реализации Программы
Выполнение мероприятий позволит:
- повысить уровень благоустройства населенных   пунктов сельского поселения.

   Глава сельского поселения
   Петровский сельсовет                                                      В.С.Шуклов


Мероприятия
По реализации целевой программы «Благоустройство на территории сельского поселения Петровский сельсовет на 2013 год и плановый период 2014-2015гг»

№ п/п
Основные мероприятия
Исполнитель
Сумма финансирования,  руб.



Итого
2013
2014
2015
1
Уличное освещение
Администрация сельского поселения Петровский сельсовет
925039
88423
401466
435150

Итого
Бюджетные средства

925039
88423
401466
435150
	                                                                           


