                                                                                                                         	
                                         

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МАКЛАКИ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                                                
           «03» февраля 2022г.                                                                                                  №6
О внесении изменений в муниципальную программу сельского поселения  «Село Маклаки» «Благоустройство территории сельского поселения «Село Маклаки»,  утвержденную постановлением №51 от 18.11.2016г. на 2017-2022 годы

   В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», законом Калужской области от 28.02.2011г. №12-ФЗ  «Об административных правонарушениях в Калужской области», законом Калужской области от 17.06.2010г. №89 «О благоустройстве территории городских и сельских поселений Калужской области», постановлением администрации СП «Село Маклаки» от 21.10.2013г. №31 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения «Село Маклаки», их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ СП «Село Маклаки»», Уставом сельского поселения «Село Маклаки»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Постановление администрации сельского поселения «Село Маклаки» от 18.11.2016г. №51 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Маклаки» на 2017-2022 годы» ( редакция №61 от 28.12.2016г.; №31 от 09.08.2017г.; №45 от 15.11.2017г.; № 56 от 26.12.2017г.; № 6 от 25.01.2018г.; №27 от 09.06.2018г.; №33 от 25.09.2018г.; №48 от 24.12.2018г.; №9 от 26.02.2019г.; №23 от 06.06.2019г. №3 от 10.01.2020г.; №11 от 17.02.2020г.№25 от 30.07.2020г №39 от 01.12.2020г; №49 от 28.12.2020г;№22 от 02.06.2021г; №42 от 22.07.2021г.; №44 от 11.08.2021г.;№45 от 16.08.2021г; №49 от 04.10.2021г; №68 от 24.12.2021г; №75 от 27.12.2021г.).внести следующие изменения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Таблицу паспорта муниципальной Программы сельского поселения «Село Маклаки» « Благоустройство территории сельского поселения «Село Маклаки» на 2017-2022 годы изложить в следующей редакции:

                                                        ПАСПОРТ
муниципальной Программы сельского поселения «Село Маклаки» «Благоустройство территории сельского поселения «Село Маклаки»
                                        на 2017-2022 годы».                 

 Ответственный исполнитель        
муниципальной Программы           
Администрация сельского поселения «Село Маклаки»
Цели муниципальной Программы   
Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки»
- повышение уровня  внешнего благоустройства и содержания населённых пунктов сельского поселения.
 - совершенствование эстетического вида сельского поселения.
- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству  и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
 Задачи муниципальной Программы 
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах;
- оздоровление санитарной обстановки в поселении, ликвидации свалок бытового мусора на территории сельского поселения;
- вовлечение жителей поселения  в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

 Индикаторы муниципальной       
Программы                           
Организация и содержание  объектов благоустройства 
Организация и содержание уличного освещения
 Организация и содержание объектов озеленения
Сроки и этапы реализации         
муниципальной Программы           
Реализация Программы  рассчитана на период с 2017г. по 2022г. в один этап.


 Объемы финансирования            
муниципальной Программы за счет   
всех источников финансирования      
Общий объем финансирования Программы составляет : 9 009 002,59тыс. руб. 
2017г. – 1 309 758,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2018г.- 1 743 708,78 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2019г.- 3 327 199,28 тыс. руб.
2020г. – 840 303,65 тыс. руб.
2021г.- 1 124 032,20 тыс. руб.
2022г. – 664 000,00 тыс. руб.
Источником финансирования Программы является местный бюджет.

 Ожидаемые результаты реализации  
муниципальной
 Программы           
- единое управление комплексным благоустройством сельского поселения;
- определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения «Село Маклаки»;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
-  привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населённому пункту, к соблюдению чистоты и порядка  на территории сельского поселения;
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
-  увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
-  создание зелёных зон для отдыха населения;
- увеличение количества высаженных деревьев.





	Таблицу «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 



 N 
п/п
    Вид и     
характеристика
 нормативного 
правового акта
  Основные  
 положения  
нормативного
 правового  
    акта    
Ответственный
 исполнитель 
 Ожидаемые 
   сроки   
подготовки 
 (квартал, 
 год) 
 Наименование  
  индикатора   
муниципальной
 программы, на 
который влияет 
   правовое    
 регулирование 

Действующий   




1
Решение  СД СП «Село Маклаки»№1  от 09.01.2019г. «Об утверждении Правил благоустройства  территории сельского поселения «Село Маклаки»

Администрация сельского поселения «Село Маклаки

Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения








3. Таблицу «Общий объем финансовых ресурсов , необходимых для реализации муниципальной программы» изложить  в новой редакции:

                                                                                                                              (тысяч .руб)
Источники финансирования
Всего 
тыс.руб.
В том числе по годам


2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
9 009 002,59
1 309 758,68 
1 743 708,78
3 327 199, 28
840 303,65
1 124032,20
664000,00
В том числе:







Бюджет сельского поселения «Село Маклаки»
9 009 002,59
1 309 758,68
1 743 708,78
3 327 199,
28
840 303,65
1 124032,20
664000,00



	Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Маклаки»

http:// maklaki.ru
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





	Глава администрации


	СП «Село Маклаки»                                                                                                   Л.И.Карпунина




















Приложение
к Постановлению администрации
сельского поселения «Село Маклаки»
от 03.02.2022г. № 6

Муниципальная Программа сельского поселения «Село Маклаки» «Благоустройство территории сельского поселения «Село Маклаки»
 

ПАСПОРТ
муниципальной Программы сельского поселения «Село Маклаки»» «Благоустройство территории сельского поселения «Село Маклаки» 
( далее - Программа)


1. Ответственный исполнитель        
муниципальной Программы           
Администрация сельского поселения «Село Маклаки»
2. Цель муниципальной Программы   
Совершенствование системы комплексного благоустройства 
муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки»
- повышение уровня  внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населённых пунктов сельского поселения.
 - совершенствование эстетического вида сельского поселения.
- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населённых пунктов, строительству  и реконструкции систем наружного 
освещения улиц населённых пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по
благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
3. Задачи муниципальной Программы 
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
 учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 
поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых
пунктах;
- оздоровление санитарной обстановки в поселении, ликвидации свалок 
бытового мусора на территории сельского поселения;
- вовлечение жителей поселения  в систему экологического образования 
через развитие навыков рационального природопользования, внедрения
 передовых методов обращения с отходами.

4.
Подпрограммы не предусмотрены
5. Индикаторы муниципальной       
Программы                           
	Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, поставленных на государственный кадастровый учет по результатам кадастровых работ;
	Количество участников конкурсов по благоустройству

Количество цветников в общественных местах
Доля жителей поселения, систематически участвующих в благоустройстве



6. Сроки и этапы реализации         
муниципальной Программы           
Реализация Программы  рассчитана на период с 2017г. по 2022г.


7 Объемы финансирования            
муниципальной Программы за счет   
всех источников финансирования      
Общий объем финансирования Программы составляет: 9 009 002,59тыс.руб.
2017г.- 1 309 758,68 тыс. рублей;
2018г.- 1 743 708,78 тыс. рублей;
2019г.-  3 327 199,28 тыс. рублей;
2020г. – 840 303,65 тыс. рублей;
2021г. – 1 124 032,20тыс. рублей;
2022г.- 664 000,00тыс. рублей

Источником финансирования программы является местный бюджет, бюджет МР «Думиничский район», средства областного бюджета.

8. Ожидаемые результаты реализации  
муниципальной Программы           
- единое управление комплексным благоустройством сельского поселения;
- определение перспективы улучшения благоустройства сельского 
поселения «Село Маклаки»;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
-  привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему 
населённому пункту, к соблюдению чистоты и порядка  на территории 
сельского поселения;
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для
проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
-  увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
-  создание зелёных зон для отдыха населения;
-увеличение количества высаженных деревьев
























СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 


№ п\п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение по годам






2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1


Количество участников конкурсов по благоустройству

Чел.
11
16
20
30

30


30


2

Количество цветников в общественных местах
Ед.
2
4
7
9
10

10

3

Доля жителей поселения, систематически участвующих в благоустройстве
%
10
10
20
30
40

40

4
Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, поставленных на государственный кадастровый учет по результатам кадастровых работ
га
-
-
380,0
-
-
-
-


Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Реализация Программы  рассчитана на период с 2017 г. по 2022г.





Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
Наименование показателя
Всего (руб.)
В том числе по годам





2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

ВСЕГО
9009002,59
1309758,68
1743708,78
3327199,28
840303,65
1124032,20
664000,00












в том числе:









по источникам финансирования:









средства  местного бюджета
24 887


1 875

23 012



средства бюджета МР «Думиничский район»











Средства областного бюджета
242 733 
-
-
35 625

207 108





Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
№
Наименование показателей 

Значения по годам
реализации
программы







2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


1. Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов





30 000
8500,00


1.1
Процессные              









Количество мероприятий, проведенных в рамках программы              
48
48
52
52
52
52


1.2
Действующие расходные обязательства









Общее количество     
48
48
52
52
52
52



Объем финансовых        
ресурсов, итого         




30 000




В том числе:            









- средства местного   
бюджета                 

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



2. Организация и содержание уличного освещения
174 558,07
221 000
268 143
256 410
180 500

218 500,00

2.1
Процессные              
16
16
17
18
18
18


Количество мероприятий, проведенных в рамках программы              







2.2
Действующие расходные обязательства








Общее количество     
16
16
17
18
18
18


Объем финансовых        
ресурсов, итого         
174 558,07
221 000
268 143
256 410
180 500
218 500,00


В том числе:            








- средства местного   
бюджета                 
174 558,07
221 000
268 143
256 410
180 500
218 500,00


3. благоустройство территории поселения
1135200
1451205,24
2929556,28
387029,05
616520,20

437 000,00

3.1
Процессные              
20
20
24
24
24
24


Количество мероприятий, проведенных в рамках программы              








Расходы на содержание гидротехнических сооружений




349076,61
415 000,00

3.2
Действующие расходные обязательства








Общее количество     
20
20
24
24
24
24


Объем финансовых        
ресурсов, итого         
1135200
1451205,24
2929556,28
387029,05
616520,20
437000,00


В том числе:            








- средства местного   
бюджета                 
1135200
1451205,24
2929556,28
387029,05
616520,20
437000,00


4. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
0,0
71 503,54
92 000
12 589,60
67  000
0,0

4.1
Процессные              
6
6
8
8
0
0


Количество мероприятий, проведенных в рамках программы              







4.2
Действующие расходные обязательства








Общее количество     
6
6
8
8
0
0


Объем финансовых        
ресурсов, итого         
0,0
71 503,54
92 000
12 589,60
67 000
0,0


В том числе:            








- средства местного   
бюджета                 
0,0
0,0
0,0
12 589,60
0,0
0,0


5. выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования
0,0
0,0
35 625
184 275

230 012
0,0

5.1
Процессные              
0
0
1
1
1
1


Количество мероприятий, проведенных в рамках программы              







5.2
Действующие расходные обязательства








Общее количество     
0
0
1
1
1
1


Объем финансовых        
ресурсов, итого         
0,0
0,0
37 500
184 275
230 012



В том числе:            








- средства местного   
бюджета                 
0,0
0,0
1 875
0,0
23 012
0,0


Субсидии на выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и зонирования




207 108



6. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6.1
Процессные              
0
0
1
1
1
0


Количество мероприятий, проведенных в рамках программы              







6.2
Действующие расходные обязательства




+21000



Общее количество     
0
0
1
1
1
0


Объем финансовых        
ресурсов, итого         
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


В том числе:            








- средства местного   
бюджета                 
0,0
0,0
0,0
0,0
+21000
0,0
















Перечень мероприятий муниципальной программы
N   
Наименование мероприятий             
Сроки реализации     

Участники программы

Источники   
финансирования
Сумма расходов всего (руб)
В том числе по годам реализации программы








2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов
2017-2022
Администрация
сельского поселения     
Бюджет сельского поселения
Бюджет МР «Думиничский район»
30000
0
0
0
0
30000
8500,00








2
Организация и содержание уличного освещения
2017-2022
  Администрация
сельского поселения     
Бюджет сельского поселения

Областной бюджет
1100611,07
174558,07
221000
268143
256410
180 500,00
218500,00


3





Благоустройство территории поселения
2017-2022




Администрация сельского поселения

Бюджет сельского поселения


7516035,59
1135200,61
1451205,24
2929556,28
387029,05
616520,20
437000,00


4




Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

2017-2022





Администрация сельского поселения





Бюджет МР «Думиничский район»




243093,14
0
71503,54
92000
12589,60
67000
0
	




5



Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования


2019-2022







Администрация сельского поселения, сельская Дума



- Бюджет сельского поселения

- Областной бюджет

-бюджет МР «Думиничский район»





37500
184275
230012


6
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах

2019
Администрация сельского поселения,
-бюджет сельского поселения

-бюджет МР «Думиничский район»

-областной бюджет
0
0
0
0
0

0





7
Расходы на содержание гидротехнических сооружений








349076,61



ИТОГО:



8749992,34
1309758,68
1743708,78
3327199,28
840303,65
1124032,20
664000,00


В том числе
- Бюджет сельского поселения




24 887


1 875

23 012




- Бюджет МР «Думиничский район»












- Областной бюджет




242733


35 625

207 108





