          ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
                                        Тулунский район
                                      АДМИНИСТРАЦИЯ
                           Мугунского сельского поселения

                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


« 29 » февраля  2016 г.                                                                                         № 13В
                                                          	          с. Мугун



Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории поселения» на 2016 год и плановый 2017 и 2018 годы



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Мугунского сельского поселения от 29.12.2015г. № 55 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации»,в целях эффективного и целевого расходования средств, предусмотренных ст.314 бюджета МО, на обеспечение населения питьевой водой, руководствуясь п.19 ст. 6 Устава Мугунского  муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Утвердить муниципальную программу «Организация благоустройства территории поселения» на 2016 год и плановый 2017 и 2018 годы»  (прилагается).
       2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мугунский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Мугунского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
      3. Контроль по  исполнению настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Мугунского
 сельского поселения                                                              В.Н.Кучеров







ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Организация благоустройства территории поселения» на 2016 год и плановый 2017 и 2018 годы» .

Наименование характеристик программы
Содержание характеристик программы
Наименование муниципальной программы
«Организация благоустройства территории поселения» на 2016 год и плановый 2017 и 2018 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Мугунского сельского поселения

Соисполнители муниципальной программы
 По данной муниципальной программе соисполнители отсутствуют
Участники муниципальной программы                         
Администрация Мугунского  сельского поселения
Цель муниципальной программы
1.Основной целью программы является улучшение состояния уличного освещения жилого сектора поселения; создание комфортных условий проживания и отдыха жителей села. 
 2. Поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий, повышение общего уровня благоустройства территории Мугунского сельского поселения.
Задачи муниципальной программы
а) Приведение в качественное состояние уличного освещения  жилого сектора поселения.
б) Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства Мугунского сельского поселения.
в) Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями разных форм собственности при решении вопросов благоустройства территории поселения.
Сроки реализации программы
2016 - 2018 годы
Целевые показатели муниципальной программы
	Увеличение доли освещенных домовладений в с.Мугун
	Освещение информации о муниципальных программах в области благоустройства поселения, участии жителей в благоустройстве поселения.

Подпрограммы программы
Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы отсутствуют
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования составляет 35,0  тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   в том числе по годам:
2016 год – 35,0 тыс. рублей из них:
- средства областного (народного) бюджета 35,0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
 2018 год – 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Эффективность от реализации настоящей программы  следует рассматривать как:
-улучшение качества жизни граждан поселения  вследствие увеличения доли  уличного освещения территории Мугунского сельского поселения..
- улучшение  благоустроенности населенных пунктов поселения.
- привлечение жителей поселения к участию   в благоустройстве  территории Мугунского сельского поселения.
- улучшение состояния территорий Мугунского сельского поселения.



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
       В Мугунском сельском поселении очень значимой проблемой является проблема освещенности жилого сектора поселения. Осветить каждое домовладение очень сложно в поселении, бюджет которого является глубоко дотационным, но комфортное проживание жителей на территории Мугунского сельского поселения не должно от этого становиться хуже. Поэтому первостепенной задачей для освещения поселения является в первую очередь:
- освещение социально значимых объектов поселения (детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт, почта, клуб, библиотека.)
 В период кризиса на первый план выходит насущный вопрос обслуживания . Чтобы решить данную проблему, было решено на общем сходе поселения 24.04.2015 года приобретать и размещать уличные светильники  через 4-5 домов. Администрация Мугунского сельского поселения приобретает светильники ( с фотоэлементом – устройством включения и отключения освещения от времени суток), а также два выключателя для включения и выключения светильников. Для освещения приобретаются светодиодные лампы с малым энергопотреблением. Расчет показывает, что в течение года затраты на освещение составят не более 200 рублей. Светильник около калитки будет естественно освещать часть дороги. Поэтому, если устанавливать хотя бы через 4 дома , получим в целом освещение улицы. При этом потребление электроэнергии минимальное.
В 2015 году уже установлен 21 светильник в с.Мугун и 4 светильника в д.Новая Деревня – это составляет 12,9 % от общего количества тех домовладений, которые планируется осветить в будущем.
 Считаем, что конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения, освещения улиц и домовладений на территории Мугунского сельского поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.


Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью программы является улучшение состояния уличного освещения жилого сектора поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха жителей села..
- Привлечение жителей села к участию в проблеме благоустройства населенных пунктов.

Для достижения поставленных целей планируется решение задач  по следующим  основным направлениям:
- активизация работ по благоустройству территории Мугунского сельского поселения в границах населенных пунктов, увеличению доли освещения улиц поселения.
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, уже существующих уличных светильников в жилом секторе, а также приобретение за счет средств, выделенных на эти цели , новых светильников для уличного освещения ( привлечение жителей  в оказании помощи по установке светильников)
- освещение информации о работе в сфере благоустройства села, расходовании финансовых средств на данные цели, на официальном сайте поселения.

Сроки реализации программы: 2016 - 2018 годы. 
Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий программы.
Целевыми показателями данной муниципальной программы является:
- увеличение доли освещенных домовладений в с.Мугун и как следствие этого – улучшение качества жизни жителей Мугунского сельского поселения.
 Целевыми  показателями  данной программы  является:
- увеличение доли освещенных домовладений в с.Мугун, а также наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных программах в области благоустройства территории поселения; отведенных на запланированные мероприятия финансах;
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУГУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Мугунского сельского поселения формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих рисков:
	изменение федерального законодательства, в первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между Иркутской областью и муниципальными образованиями Иркутской области. Перераспределение расходных полномочий между областным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов Мугунского сельского поселения, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений;

замедление темпов экономического развития; в данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджете Мугунского сельского поселения и, как следствие, отсутствие возможности повышения расходов бюджета в Мугунским сельском поселении, в связи, с чем заданные показатели результативности могут быть невыполненными.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования составляет 35,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год – 35,0 тыс. рублей из них:
- средства областного ( народного) бюджета 35,0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы:
        Эффективность от реализации настоящей программы следует рассматривать в социальном и экономическом аспектах. Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов Мугунского сельского поселения, улучшения санитарного состояния территорий поселения. Результатом выполнения программы станет:
- улучшение качества жизни граждан поселения  вследствие увеличения доли освещения улиц. поселения.
- увеличение процента привлечения граждан Мугунского сельского поселения к общественным работам по благоустройству поселения.


