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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
От 25.02.2016г. № 23
Об утверждении муниципальной  программы «Развитие части территории Торковичского сельского поселения на 2016 год»



В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», Положением об организации деятельности старост, общественных советов на территории Торковичского сельского поселения, утвержденным решением совета депутатов Торковичского сельского поселения от 13 мая 2013 года № 139, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить муниципальную   программу «Развитие части  территории Торковичского сельского поселения на 2016 год» (приложение). 
	Утвердить План мероприятий (дорожную карту) Администрации муниципального образования Торковичское сельское поселение. (приложение) 
	Финансирование мероприятий   муниципальной   программы «Развитие части территории Торковичского сельского поселения на 2016 год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Торковичского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Торковичского сельского поселения.
	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Торковичского сельского поселения                                           Е.В.Иванова						     

Приложение 1
к постановлению администрации 
Торковичского сельского поселения 
От 29.02.2016г. № 23  

Муниципальная  программа
«Развитие части территории Торковичского сельского поселения
 на 2016 год»

ПАСПОРТ
муниципальной  программы 
«Развитие части территории Торковичского сельского поселения
 на 2016 год»
Полное наименование 
Программы 
Муниципальная   программа «Развитие части территории Торковичского сельского поселения на 2016 год»  (далее - Программа)
Основание для  разработки
Программы 
- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Областной закон от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»;
- Устав муниципального образования Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области;
- Положение об организации деятельности старост, общественных советов на территории Торковичского сельского поселения, утвержденное решением совета депутатов Торковичского сельского поселения поселения от 13 мая 2013 года № 139
Заказчик Программы 
администрация Торковичского сельского поселения 
Представитель Заказчика 
Программы 
глава администрации Торковичского сельского поселения
Цель Программы 
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.
Сроки и этапы реализации Программы 
- 2016 год 

Источники финансирования
Программы 
Общий объем финансирования Программы составит 228,22 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 10,87 тыс. руб.
из бюджета Ленинградской области – 217,35 тыс. руб.
Основные целевые показатели от реализации Программы 
К окончанию реализации Программы планируется:
1. Довести  уровень очистки от мусора территории дер.Петрущина Гора до 70%
Ожидаемые результаты реализации Программы 
1.Организация сбора и вывоза мусора 
2.Очистка территории деревни от несанкционированных свалок
Разработчик Программы  
администрация Торковичского сельского поселения 
Основной исполнитель и соисполнители  Программы
администрация Торковичского сельского поселения  
Руководитель Программы
Глава администрации Торковичского сельского поселения 
Организация контроля за  исполнением Программы 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Торковичского сельского поселения

 1.  Характеристика проблемы 

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых  направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, обезлюдение  сельских территорий, низкий уровень  благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, захламленность территории из-за отсутствия  организованного сбора мусора.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.
Основными задачами Программы являются:
- благоустройство сельских населенных пунктов;

	
3. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2016 год. 

4. Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов (приложение).

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и Торковичского сельского  поселения.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

	Реализация  мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

                                                                                                            
                                                                                                           Приложение  № 2
План мероприятий  муниципальной   программы
«Развитие части территории Торковичского сельского поселения на 2016 год»
№ п/п
Мероприятия
Срок финансирования мероприятия
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия)
Ответственные исполнители



всего
в том числе





Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
Прочие источники

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Приобретение 2-х контейнеров для мусора
2016
148,34
 -
141,28
7,06
- 
Администрация Торковичского сельского поселения
2
Приобретение материалов для обустройства двух контейнерных площадок (столбы, профнастил, метал.полоса, метал.уголок, бетон)
2016
60,00
-
57,14
2,86
-

3
Работы по обустройству двух контейнерных площадок
2016
19,88
-
18,93
0,95
-


Итого на 2016 год

228,22
-
217,35
10,87
-




