
Администрация сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2017 года № 28


«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 
на 2017 - 2019 годы»

 В соответствии с п. 19 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 20 ст. 3 Устава сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, в целях установления единого порядка содержания территорий и осуществления мероприятий по благоустройству, 

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2017 - 2019 годы» (далее Программа) согласно Приложению.
2. Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом средств, предусмотренных в бюджет сельского поселения на очередной финансовый год.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление обнародовать  в установленном порядке и разместить на официальном сайте Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поселения муниципального района».
 



Глава сельского поселения 
И. Я. Арсланов

                                                                                          
                                                                                                       
Приложение  к постановлению администрации сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район  Республики Башкортостан                                                                                             от 28 апреля 2017 г. № 28

Паспорт муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района 
Давлекановский район Республики Башкортостан на 2017 - 2019 годы»

Наименование Программы
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2017 - 2019 годы» (далее в тексте - Программа)
Основание для  разработки Программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Устав сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан
Цели Программы
- совершенствование системы комплексного благоустройства;
 - создание комфортных условий для  проживания, деятельности и отдыха жителей поселения.
Задачи  Программы
- комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения
Сроки реализации Программы
- 2017 - 2019 годы

Перечень         основных           мероприятий        
 Программы
- благоустройство территорий;
- строительство, содержание сетей уличного освещения;
- организация работ по санитарной очистке территории;
- содержание мест массового пребывания граждан;
 - строительство и ремонт дорог, мостов.
Исполнители основных           мероприятий   Программы
- Администрация сельского поселения;
- руководители муниципальных предприятий и учреждений (по соглашению);
Источники финансирования Программы
- бюджет сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район, средства бюджета Республики Башкортостан, выделенные на указанные цели в виде межбюджетных трансфертов согласно Закону Республики Башкортостан от 02.12.2016 N 427-з (ред. от 22.02.2017) «О бюджете Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»)
2017 год – 500 тыс. рублей;
2018 год – 500 тыс. рублей;
2019 год – 500 тыс. рублей.
Система организации   управления и контроля за исполнением  Программы
Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан. Ежегодно проводится уточнение мероприятий Программы запланированных на очередной календарный год и составляется перечень мероприятий на последующий год.
Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы.
Ожидаемые конечные       результаты       реализации      Программы
- улучшение состояния территорий населенных пунктов сельского поселения;
- создание условий для деятельности и отдыха жителей поселения;
-определение перспективы улучшения благоустройства населенных пунктов сельского поселения.


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 
на 2017 - 2019 годы»

	1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов поселения. 
Сельское поселение Курманкеевский сельсовет включает в себя три населённых пункта. Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог муниципального значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, в том числе дороги нуждаются в ремонте и реконструкции. В течение 2014-2016 гг.в населенных пунктах сельского поселения проведена определенная работа по ремонту дорожного покрытия, установлены и отремонтированы элементы освещения улиц населенных пунктов, благоустроены территории памятных сооружений, посвященных погибшим и умершим участникам ВОВ, произведена вырубка сухих деревьев. Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения Курманкеевский сельсовет невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий (учреждений), обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства сельского поселения Курманкеевский сельсовет  позволит добиться сосредоточения усилий на решении поставленных задач. 
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета республики, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных законом о бюджете на очередной финансовый год, бюджета сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки реализации.
Целями и задачами Программы являются:
-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан;
- формирование благоприятной  и безопасной среды для проживания населения;
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц (по соглашению) и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка.
	Сроки реализации Программы – 2017-2019 годы.

3. Система программных мероприятий.
	Для обеспечения Программы проводятся следующие мероприятия:
- по организации работ по благоустройству территории;
- по содержанию и ремонту дорог сельского поселения;
- по озеленению территории сельского поселения, по удалению сухостойных и аварийных деревьев;
- по благоустройству кладбища;
- по ликвидации несанкционированных свалок;
- по организации освещения территории населенных пунктов;
- по содержанию и ремонту памятников, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
-подготовка отчета о реализации Программы;
-обнародование работы по реализации Программы.
	В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Курманкеевский сельсовет. 
	Эффективность Программы оценивается уровнем благоустроенности сельского поселения Курманкеевский сельсовет (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного освещения, зелеными насаждениями).
	 Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с правовыми актами в области благоустройства.

4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета республики, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов, в случаях, предусмотренных законом о бюджете, бюджета сельского поселения Курманкеевский сельсовет. 

5. Механизм реализации Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством.
	Основным координатором реализации данной Программы является Администрация сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.
 
	6. Организация управления Программой, контроль за ходом ее реализации.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несет администрация сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.
Контроль за исполнением Программы осуществляет глава сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.
	
7. Ожидаемые конечные результаты программы.
	Реализация Программных мероприятий позволит улучшить состояние территорий населенных пунктов сельского поселения; создать благоприятные и безопасные условия для деятельности и отдыха жителей поселения. 
























                                                                                                                                                                    Приложение к программе 
                                                                                                                                                                                        «Благоустройство населенных пунктов  
                                                                                                                                                                                                             сельского поселения Курманкеевский сельсовет
                                                                                                                                                                  муниципального района 
                                                                                                                                                               Давлекановский район 
                                                                                                                                                                      Республики Башкортостан 
                                                                                                                                                             на 2017-2019 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Благоустройство населенных пунктов  сельского поселения Курманкеевский сельсовет
муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы»

№   
п/п
Наименование мероприятий
Ответственный
исполнитель
Срок исполнения
Источник
финансирования
Объем финансирования     
по годам (тыс. рублей)
Всего





2017
2018
2019

1. Дорожное хозяйство
1.1
Ремонт и содержание дорог
Администрация сельского поселения   
2017-2019
годы
Бюджет Республики Башкортостан в соответствии      с Законом Республики Башкортостан от 02.12.2016        N427-з (ред. от 22.02.2017)        "О бюджете Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", бюджет сельского поселения на очередной финансовый год
15150115050
150
150
450









2.2
Организация и содержание прочих объектов благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства
Администрация сельского поселения
2017-2019
годы
Бюджет Республики Башкортостан в соответствии       с Законом Республики Башкортостан от 02.12.2016        N427-з (ред. от 22.02.2017)         "О бюджете Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", бюджет сельского поселения на очередной финансовый год
330
330
330
990

Итого 
х
х
х
480
480
480
1440


Всего по программе
х
х
х
480
480
480
1440


