АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОГО СЕДЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
А

от 05.03.2020 года

№
СТЗНИЦЗ

Воронежская!

&

О внесении изменений в постановление администрации Воронежского
сельского поселения Усть—Лабинского района .№ 187 от 12.11.2019 года «Об
'

утверждении муниципальной программы
«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»
В

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании
постановления администрации Воронежского сельского поселения УстьЛабинского района от 01.11.2016. № 204 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воронежского
сельского поселения Усть—Лабинского района», п о с т а н о в л я ю
1
Внести изменения в муниципальную программу «Проведение
.
мероприятий по благоустройству территории поселения», изложив приложение
в новой редакции.
2. Финансирование мероприятий настоящей
программы производить в
пределах средств, предусмотренных в бюджете Воронежского сельского
поселения Усть-Лабинского района на реализацию муниципальной программы
3. Юридическому отделу администрации Воронежского
сельского
поселения Усть-Лабинского района (Субочевой) обнародовать настоящее
постановление в установленном порядке.
4. Финансовому отделу администрации Воронежского
сельского
поселения Усть-Лабинского района
(Галка) разместить
настоящее
постановление на официальном сайте Воронежского сельского поселения Усть—
Лабинского района в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на
главу Воронежского сельского поселения Усть—Лабинского района В.А.Мацко.
6. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
:

7

Глава Воронежского
сельского поселения
Усть-Лабинского района

№747
?

‚

..

В.А.Мацко

Приложение
к постановлению администрации
Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района
от 05.03.2020 г.№ 26
Наименование муниципальной
программы
Основание Для разработки
муниципальной программы

Проведение

мероприятий

по

благоустройству

ТСРРИТОРИИ ПОСЗЛЁНИЯ

Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Жилищньпй кодекс Российской Федерации;
—Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131—ФЗ «Об
общих
принципах
местного
организации
Российской
в
Федерации»;
самоуправления
- Закон Краснодарского края от 07 июня 2004 года №
717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском
крае».
Подпрограммы
нет
Куратор
Администрация Воронежского сельского поселения
Усть—Лабинского района
Ответственный исполнитель
Администрация Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района
Соисполнители
Администрация Воронежского сельского поселения
Усть-Лабинского района
Цели
Создание комфортной среды обитания граждан с
учетом выполнения, работ по благоустройству
"
территории ст.Воронежской
Задачи
Бесперебойная
работа уличного освещения и
благоустройство
Целевые показатели (индикаторы) Создание комфортной среды обитания
Сроки и этапы реализации
2020 год
Объем средств бюджета сельского Общий объем бюджетных ассигнований бюджета
поселения и иных финансовых
Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского
ресурсов на реализацию
района на реализацию муниципальной программы
муниципальной программы
составляет 9 699 932,02 руб. в т.ч.
1 400
000,00 руб. — мероприятия в области уличного
освещения
- 494 500,00 руб. - прочие мероприятия в области
благоустройства
- 7805 432,02 руб. - другие
вопросы в области
жилищно—коммунального хозяйства
Ожидаемые конечные результаты - бесперебойная работа уличного
освещения;
реализации муниципальной
- дератизация, дезинфекция, борьба с комарами, отлов
программы, оценка планируемой
собак, ремонт уличного освещения, ликвидация
эффективности ее реализации
стихийных СВалок;
- уборка территорий и прочие
мероприятия в рамках
благоустройства;
-очистка улично-дорожной сети поселения от веток
обеспечения
для
беспрепятственного
проезда
пожарной техники
-

—

—

`

1.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Мероприятий в рамках благоустройства территории Воронежского сельского поселения
представляет собой целый комплекс работ и услуг направленных на содержание территории

в надлежащем санитарном состоянии, что прежде всего сказывается на состоянии здоровье
граждан и социальном климате в целом.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты муниципальной
программы

Целью муниципальной программы является создание комфортной среды обитания
жителей и гостей поселения с учетом выполнения работ направленных на благоустройство
станицы Воронежской.
Реализация мероприятий позволит обеспечить:
бесперебойную работу уличного освещения по всем центральным улицам Воронежского
сельского поселения.
- своевременную и оперативную уборку территории Воронежского сельского поселения.
создание комфортной среды обитания.
Финансирование мероприятий программы осуществляется‘из бюджета Воронежского
сельского поселения Усть—Лабинского района и осуществляется в объемах, установленных
программой, и в соответствии с утвержденном постановлением администрации
Воронежского сельского поселения Усть—Лабинското района.
Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, необходимо
осуществить бесперебойную работу уличного освещения и благоустройство Воронежского
сельского поселения Усть—Лабинского района.
3.Механизм реализации муниципальной программы и перечень мероприятий
Реализация муниципальной программы осуществляется путем вьнюлнения програтшиных
мероприятий в составе содержания, объемах и сроках предусмотренных ею. Ответственность
за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной
программы.
Общее управление
муниципальной
программой
осуществляет
координатор
муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются
обязательными для исполнителей мероприятий.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы представлено в
таблице.
Расчёт ресурсного обеспечения программы вьщолнен на основании анализа вьптолнения
аналогичных мероприятий в предыдущие годы.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за
счет средств бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, в
соответствии с решением Совета о бюджете Воронежского сельского поселения УстьЛабинского района на текущий год.
—
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5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной
программы в благоустройстве Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского
района и основана на оценке её результативности и учетом объёма ресурсов,
направленных на её реализацию.
Эффективность выполненных муниципальной программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов и основных мероприятий, входящих в её
состав.
Методика оценки эффективности
реализации муниципальной программы
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых
показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

6.'Основные этапы и сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы 2020 год.
—

7.

Управление рисками реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации подпрограммы связано с
возникновением и преодолением различных рисков её реализации.
Управление рисками настоящей подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем - отделом по общим и организационным вопросам, на основе регулярного
мониторинга реализации подпрограммы, оценки её результативности и эффективности, и
включает в себя.
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени
их влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;
- в случае наступления рисков планирование и осуществление
мер по компенсации
(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков;
Применительно к настоящей подпрограмме вся совокупность рисков разделена на
внешние риски и внутренние риски.
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни
предупреждающих и компенсируюших мероприятий приведены ниже в таблице №3
—

—

—

Риски

Право
вые

Макроэкономнчес—

кие
(финан
совые)

Основные причины
возникновения рисков

Предупреждающие
Компенсирующие
мероприятия
мероприятия
Внешние риски
Изменение действующего
Мониторинг изменений
Корректировка
законодательства Российской
действующего законодательства подпрограммы
Федерации, нормативных
Российской Федерации, в том 2, Корректировка
правовых актов, принятых на
числе бюджетного
муниципальных нормативно—
краевом и районном уровне,
законодательства и иных
правовых актов
влияющие на условия реализациинормативных правовых актов в
подпрограммы
сфере управления финансами
1

Неблагоприятное развитие
экономических процессов в
стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов
бюджета сельского поселения
или увеличению расходов и, как
следствие, к пересмотру
финансирования ранее принятых
расходных обязательств на
реализацию мероприятий
подпрограммы

Мониторинг результативности Корректировка
мероприятий подпрограммы и подпрограммы в соэффективности использования ответствии с фактическим
бюджетных средств, науровнем финансирования и
правляемых на реализацию
перераспределение средств
подпрограммы
между наиболее
приоритетными
направлениями
подпрограммы, сокращение
обьемов финансирования
менее приоритетных
направлений подпрограммы
Внутренние риски
›

Органи

Недостаточная точность
планирования мероприятий и
прогнозирования значений
показателей подпрограммы

ЗЗЦИОН

ные

1.Составление годовых планов Корректировка плана
мероприятий
реализации мероприятий
подпрограммы, осуществление подпрограммы и значений
последующего мониторинга их показателей
выполнения
реализации подпрограммы
2. Мониторинг результативности мероприятий
подпрограммы и эффективности
ИСПОЛЬЗОВЭНИЯ бХОДЖСТНЫХ
СРЕДСТВ, НаГГРЗВЛЯСМЫХ

на

РСЭЛИЗЗЦИ'К) ПОДПРОГраММЫ

3. Размещение информации о

результатах реализации
мероприятий подпрограммы на
сайте администрации
городского поселения в
информационно—
КОММУНИКЗЦИОННОЙ ССТИ

«Интернет»

Ц

8. Перечень целевых индикаторов и показателей
задач муниципальной программы
Код
аналитической
программной
классификации
МП

№
п/п

Пп
1

1

Наименование Целевого показателя

Единица
измерения

Значение целевых
показателей
Отчетный
Текущий
(базовый)
год
год
отчет
оценка
Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения
Приведет-ше коммунальной
100
Процент
100
инфраструктуры Воронежского
охвата
сельского поселения Усть-Лабинского
района в соответствие со стандартами
качества, обеспечение устойчивости и
безопасности функционирования
жилищно—коммунального комплекса

НЭЧЭЛЬНИК фИНаНСОВОГО

отдела

ВОРОНЕЖСКОГО ССЛЬСКОГО ПОССЛБНИЯ

Усть—Лабинского района

№/

В.В.Галка

