
Утверждена  постановлением администрации
Лузского городского  поселения
от 07.12.2015 г. N 289

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2016 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2017-2018 г.г."

ПАСПОРТ
муниципальной программы Лузского городского поселения "Благоустройство территории Лузского городского поселения на 2016 и плановый период 2017-2018 г.г."

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы                                
Администрация Лузского городского поселения
Соисполнители муниципальной  программы  
нет
Наименование подпрограмм <*>
нет
Программно-целевые            инструменты
муниципальной  программы                
нет
Цели муниципальной  программы           
- Совершенствование  системы  комплексного  благоустройства, осуществление   мероприятий   по   поддержанию    порядка, архитектурно-художественного  оформления   и   санитарного состояния  территории Лузского городского  поселения, выполнение первичных мер пожарной безопасности.
Создание комфортных  условий  для  деятельности  и  отдыха жителей поселения
- повышение общего уровня благоустройства поселения                                          
Задачи муниципальной  программы         
- Установление единого порядка содержания территорий;     
-   привлечение    к    осуществлению    мероприятий    по
благоустройству территорий физических и юридических лиц  и повышение  их  ответственности  за  соблюдение  чистоты  и порядка;                                                  
-  усиление  контроля   за   использованием,   охраной   и
благоустройством территорий  
-  оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении и на свободных территориях
- исполнение первичных мер пожарной безопасности
-  вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами                            
Целевые     показатели      эффективности
реализации муниципальной  программы     
Уличное наружное освещение  - шт. 
Ремонт памятников –  шт.
Содержание зеленых насаждений – шт.
Обустройство контейнерных площадок – шт.
Содержание автобусных остановок – шт.
Ремонт тротуаров – м2
Содержание кладбища – тыс.руб.
Наружная социальная реклама – шт.
Прочистка водопропускных труб – шт.
Уборка сухостойных деревьев – шт.
Размещение социальной рекламы – шт.
Содержание дамбы – шт.

Этапы и сроки реализации  муниципальной 
программы                                
2016-2018 гг. Муниципальная программа не предусматривает разбивку на этапы.
Объемы    ассигнований    муниципальной 
программы                                
7807,00 тысяч  рублей
Ожидаемые конечные результаты  реализации
муниципальной  программы                
- благоустройство территории мест массового пребывания населения,    
- привитие жителям поселения любви и уважения к своему городу, соблюдению чистоты и порядка на территории Лузского городского поселения









Раздел 1.     Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов.
Муниципальное образование Лузское городское поселение (далее – муниципальное образование) включает в себя 37 населенных пунктов, включая город Луза. 
Населенные пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог муниципального и регионального значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, наружное освещение, зоны отдыха и прочее нуждаются в ремонте и реконструкции.
В течение 2013-2015 г.г. в населенных пунктах поселения проведена определенная работа по ремонту памятников, организации наружного освещения улиц  и прочие мероприятия.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования  позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.  Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан и населения в целом.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования  Лузского городского  поселения. 
На территории поселения  расположены шесть мест захоронения умерших (кладбища). В настоящее время пять мест захоронения являются закрытыми для новых захоронений, одно кладбище действующее. Захоронение умерших на действующем кладбище производится только при наличии родственных захоронений и документов.

Раздел 2.  Приоритеты муниципальной политики в соответствующей социально-экономическому развитию сфере, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены на основе Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правила благоустройства и санитарного содержания, СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство», «Планировка и застройка городских и сельских поселений". Приоритетами муниципальной политики являются:
- сохранение существующих объектов благоустройства,
-  создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
Основные целями программы является:
- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Лузского городского поселения;
-     формирование среды, благоприятной для проживания населения;
-     установление единого порядка содержания территорий;
-  привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;
-    усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;
-    реконструкция и новое устройство систем наружного освещения улиц

          2.3. Целевые показатели эффективности муниципальной программы приведены в приложении №1.

2.4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит  выполнить комплекс работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, обустроить уличное освещение, отремонтировать памятники и обелиски павшим воинам в Великой Отечественной войне, отремонтировать тротуары, мостики, автобусные павильоны, убрать аварийные деревья, обустроить контейнерные площадки, произвести уборку аварийных деревьев, привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования  Лузское городское поселение.


2.5. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2016 – 2018 годы. Разделения реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

Раздел 3.  Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа Лузского городского поселения  «Развитие автомобильных дорог  на территории Лузского городского поселения  на 2016 и плановый период 2017-2018 г.г.»  направлена на реализацию следующих мероприятий:
-  содержание объектов наружного освещения, 
-  содержание зеленых насаждений,
- ремонт памятников, тротуаров
- содержание автобусных остановок,
- социальная реклама,
- содержание кладбища,
- обустройство контейнерных площадок,
- содержание гидротехнических сооружений.

Раздел 4.   Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2.
Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов администрации Лузского городского поселения будет осуществлена в случае принятия  на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

Раздел 5.     Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимы следующие средства:

Источник
финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)

2016 год
2017 год
2018 год
Бюджет городского поселения
18725,10
1540,00
1540,00

Направлением финансирования муниципальной программы являются прочие расходы.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета городского поселения представлена в приложении №3.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

Раздел 6.  Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.
В ходе реализации муниципальной программы  возможны стандартные риски:
недофинансирование мероприятий муниципальной программы (в частности, это может быть рост цен (тарифов) на материально-технические средства и топливно-энергетические ресурсы, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы);
изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы:
в ходе реализации муниципальной программы возможно внесение корректировок в соответствующие разделы муниципальной программы;
изменения в действующие муниципальные нормативно-правовые акты должны вноситься своевременно.
В частности, управление рисками реализации муниципальной программы осуществляется на основе внесений изменений в решение Собрания депутатов Лузского городского поселения о бюджете городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет производиться ежегодно с целью уточнения задач и мероприятий муниципальной программы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений по каждому показателю эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по формуле:
 
SUM Pi
P = ---------, где:
n
 
P - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);
Pi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);
n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы Pi рассчитывается по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений или имеющих постоянное значение:
 
Pi = Piф x 100% / Piпл,  где:
 
Piф - фактическое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
Piпл - плановое значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
 
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:
 
F = Fф / Fпл , где: 
  F - оценка финансирования муниципальной программы в целом (доли единицы с двумя знаками после запятой);
Fф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства областного бюджета - в соответствии с законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);
Fпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).
Ответственный исполнитель в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным представляет в администрацию Лузского городского поселения доклад по итогам реализации муниципальной программы, включая степени достижения целей и решения задач муниципальной программы завесь период ее реализации.

