АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИЧКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015 года   № 36-п

"Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Кичкасского сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

В соответствии   с Федеральным  законом  от 06.10.2003 года 131–ФЗ «Об  общих   принципах  организации местного  самоуправления»  в  Российской  Федерации, Уставом Кичкасского сельского совета, постановлением администрации муниципального образования  Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 13 октября 2015 № 34-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области», постановлением администрации муниципального образования Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 13 октября 2015 № 35-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории муниципального образования  Кичкасский сельсовет  Переволоцкого района Оренбургской области на 2016 - 2021 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава   администрации                                                      С.Н.Калашников       
Разослано: дело, РАЙФО, отделу экономического анализа и прогнозирования,         прокурору.



Приложение 1
П А С П О Р Т
муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кичкасский сельсовет  Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы» (далее – Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

–
Администрация муниципального образования  Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

Соисполнители 
Программы

–
отсутствуют;

Подпрограммы Программы

–
нет
Цели Программы

–
Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Обеспечения пожарной безопасности объектов   муниципальной собственности и территории муниципального образования; 
	Повышение эффективности и безопасности  функционирования автомобильных муниципальных дорог;
Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения,  повышение устойчивости транспортной системы;
	Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда поселения, повышение эффективности эксплуатации муниципального жилищного фонда;
	Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
	Создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения, создания условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
Создание условий для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодёжи поселения;
Развитие сельских ДК, сохранение и развитие библиотек и  их модернизация;
	Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры  спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения, обеспечение открытости в их деятельности, обеспечение граждан доступными и качественными услугами;
	Формирование квалифицированного кадрового состава работников администрации Кичкасского сельсовета.
Задачи Программы

–
Обеспечения комплексной безопасности населения, критически важных объектов и объектов инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера;
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;
	Содействие развитию системы пассажирских перевозок;
	Проведение работ по обеспечению соответствия состояния дорог общего пользования местного значения установленным правилам, стандартам, техническим нормам;
Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;
	Обеспечение освещенности улиц и дворовых территорий населенных пунктов поселения;
	Увеличение площади благоустроенных  зеленых насаждений в поселении;
	Выполнение работ по содержанию мест захоронений. 

Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства на территории муниципального образования Кичкасский сельсовет с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей и гостей населенных пунктов;
Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
	Организация и обустройство свалки ТБО;
	Поддержка и дальнейшее развитие системы работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, организация и проведение поселенческих досуговых мероприятий, фестивалей;
	Решение ряд социальных проблем в сфере культурной политики, формирование гражданственности и патриотизма, повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала населения, увеличение числа занимающихся самодеятельным творчеством на регулярной основе,  увеличение числа участников самодеятельности, завоевавших призовые места в районных и областных конкурсах, реализация интересов подростков и молодежи, обеспечение им условий для отдыха, досуга, занятости, получение культурных услуг, снижение уровня преступности, наркомании, алкоголизма,  воспитание интереса жителей сельского поселения  к культурному наследию, развитие самобытного народного творчества и культурных инициатив населения;
	Улучшение состояния зданий домов культуры, библиотек и укрепление их материально-технической базы;
	Продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий Кичкасского сельсовета;
Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в МО;
	По мере реализации Программы задачи и мероприятия Программы могут уточняться и корректироваться в соответствии с действующим законодательством.
Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

–
Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года);
	Уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и предотвращенного ущерба (по отношению к показателям предыдущего года);
	Процент увеличения качества и доступности транспортных услуг предоставляемых населению
	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих   капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения;
	Доля жилфонда нуждающегося в текущем и капитальном ремонте;
	Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
	Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене;
	Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения;
	Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении (по отношению к показателям предыдущего года);
	Доля благоустроенной территории кладбищ  поселения к общей территории кладбища поселения;
	Уровень благоустроенности Кичкасского сельского совета;
	Процент привлечения населения, предприятий  к работам по благоустройству; 
	Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы; 
	Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры;
	Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом;
	Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия;
	Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года;
	Доля освоенных средств бюджета;
Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет к общему числу утвержденных муниципальных правовых актов;
Доля выявленных прокуратурой нарушений в НПА к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов;
Количество прошедших повышение квалификации муниципальных служащих _____________.
Сроки и этапы реализации Программы

–
2016–2021 годы

Объемы
бюджетных ассигнований Программы

–
прогнозный объем финансового обеспечения Программы составит 40053,5 тыс. рублей 
по годам реализации:
2016	год – 5392,5 тыс. рублей;
2017	год – 7218,0 тыс. рублей;
2018	год – 6820,0 тыс. рублей;
2019	год – 6590,0 тыс. рублей;
2020	год – 6930,0 тыс. рублей;
2021	год – 7103,0 тыс. рублей



I. Общая характеристика сферы реализации
Программы
Муниципальная Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кичкасский сельсовет на 2016-2021 годы» разработана для обеспечения комфортных условий для работы и отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения, определения приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству поселения, перспектив улучшения благоустройства поселения.
Программа определяет цели, задачи и направления развития территории Кичкасского сельсовета, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 
Географическая справка
Муниципальное образование Кичкасский сельсовет географически расположено на северо Переволоцкого района. Административный центр поселения –   с. Кичкасс.
Количество населенных пунктов.
3 населенных пункта: с. Кичкасс,с. Долиновка, с. Габдрафиково .

Информация о транспортной доступности населенных пунктов

  Наименование населенного пункта
Расстояние до п.Переволоцкий, км
Расстояние до центра поселения, км
с.Кичкасс
60
0
с.Долиновка
62
2
с.Габдрафиково
63
3

  Общая площадь поселения составляет 1045 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 0 га.
Демография
Численность постоянного населения на 01.01.2015 г – 1520 человек. 
По половому признаку население поселения распределяется следующим образом: 
48% - мужчины; 52% - женщины.

Возрастная структура населения Кичкасского сельсовета

Возрастные группы
Кичкасского сельсовета, по данным на 01.01.2015 г

человек
%
Моложе трудоспособного
96
6,3
Трудоспособный
1048
68,9
Инвалиды
78
5,1
Старше трудоспособного
298
19,6
Итого
1520
100

Другие демографические данные
Статистические данные
По данным на 01.01.2014 г
По данным на 01.01.2015 г
Число домохозяйств, шт
437
437
Число родившихся, чел за год
15
15
Число умерших, чел за год
21
20
Естественная убыль населения, чел за год
6
5
Положительным фактором развития  поселения является преодоление неблагоприятной демографической ситуации, складывавшейся в течение многих лет. За последний 2015 год отмечается прирост населения. Хотя по-прежнему высока доля лиц пожилого возраста. Отрицательными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в поселении высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи.
Основу дорожной сети Кичкасский сельсовет составляют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Кроме дорог областной собственности на территории поселения имеются муниципальные дороги. Большинство таких дорог не имеют твердого покрытия. Общая протяженность дорог – 10931 км, в том числе с твердым покрытием – 600 м. 
По состоянию на 01.01.2015 г. в сельском поселении функционируют:
- 1 общеобразовательные школы (МБОУ «СОШ Кичкасс");
- 1 образовательное учреждение (Филиал ГАОУ СПО ОАК с. Кичкасс);
- 1 детский сад (МБДОУ "Детский сад с. Кичкасс");
- 1 амбулатория ( Кичкасская амбулатория);
- 1 дневной стационар на 3 койки;
- 4 учреждения культурно-досугового типа (СДК в с. Кичкасс, СДК в с. 
Габдрафиково, музей, кафе-бар "Богема") ;
- 1 библиотека;
Связь
Инфраструктура связи в с. Кичкасс, с. Габдрафико, с. Долиновка разделяется на проводную и мобильную. На территории Кичкасского сельсовета действует оператор телефонной связи ОАО «Ростелеком», работает сеть «Интернет», также работают вышки сотовой связи «Мегафон». Автоматические телефонные станции имеются в с. Кичкассе. Качество связи не устойчивое. Телефонная АТС введена в эксплуатацию примерно в 1969 году, её мощность – 200 абонентов.
Жилищный фонд.
 Жилищный фонд поселения составляет 31,9 тыс. м2
1. - многоквартирные дома – 2,5 тыс м2
    - одноквартирные (частные дома, коттеджи) – 29,4тыс. м2.
2. – муниципальный жилищный фонд –   0 м2;
   - частный жилищный фонд - 31,9 тыс.м2.
По состоянию жилого фонда в поселении имеются как дома в хорошем, пригодном к эксплуатации состоянии, так и ветхие, аварийные дома.
На 01.01.2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 15 семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 10 семей), в том числе 5 молодых семей. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 100 %. 
Водоснабжение
Водоснабжение всех населенных пунктов поселения осуществляется централизованно, а так же через водоразборные колонки и колодцы. Состояние водопроводных сетей оценивается как частично изношенное. Наибольшая часть оборудования введена в эксплуатацию более 40 лет назад. Для системы водоснабжения характерна нехватка воды в периоды максимального потребления. Питьевая вода в пределах нормы. Объемы аварийных ремонтов существенно превышают нормативный уровень, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.
Водоснабжение осуществляется из артезианских источников при постоянной работе от 5 скважин. 
Нуждается в замене 14800 км водопроводной сети из 14800 км, необходим капитальный ремонт 5 водонапорных башен.
Параметры установленного оборудования, такие как пропускная способность некоторых водопроводов, производительность насосного оборудования, объемы напорных резервуаров, превышают нормативные показатели, требуемые для водоснабжения потребителей. Это приводит к увеличению сверхнормативных удельных расходов электроэнергии на объем отпускаемой воды. Снижение водоразбора в зимнее время и неудовлетворительное состояние напорных башен вызывает необходимость дополнительного сброса воды. Недостаток установленных приборов учета потребления питьевой воды не дает возможности полностью контролировать объемы потребления  и стимулировать рациональное использование воды.
Наиболее остро проблема снабжения водой стоит в населенных пунктах: с. с. Кичкасс, с. Габдрафиково, с. Долиновка.
Водоотведение
Централизованной системы водоотведения не имеется. 
В остальных населенных пунктах отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на рельеф.
Теплоснабжение
Централизованное отопление не присутствует. В населенных пунктах котельные отсутствуют.
Благоустройство
Работа по благоустройству сельского поселения является одним из приоритетных и затратных направлений Администрации, так как решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности человека. Благоустройство населенных пунктов включает в себя: озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, содержание мест отдыха, содержание  мест захоронения, содержание и ремонт памятников и монументов. Благоустройством занимается администрация сельского поселения. 
Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
На территории Кичкасского сельсовета постоянно возникает проблема вывоза мусора и ликвидации несанкционированных свалок. Всего на территории расположено 1 санкционированная место размещения ТБО. 
Организация уличного освещения 
Сети наружного освещения  по улицам населенных пунктов включают в себя  107 светильников. Требуется ремонт уличного освещения в с. Кичкасс, с. Габдрафиково, с. Долиновка.
Использованием новых технологий создает энергозависимость поселения. Производство электрической энергии за счет местных ресурсов отсутствует.
Для энергетического комплекса поселения в настоящее время характерны значительный износ основных фондов, их высокая аварийность, большой расход электроэнергии. В этой связи перспективными направлениями в электроснабжении являются:
- реконструкция имеющихся и ввод новых мощностей; 
- модернизация электросетей; 
- установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;
- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии;
- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам. 
В 2015-2020 годах необходимо продолжить начатую ранее работу по замене уличных светильников на менее энергоемкие, а также подключить оставшиеся светильники к шкафам учета уличного освещения. 
Озеленение 
Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных  скверов  и аллей существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно.
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой. 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Ежегодно требуется ремонт и благоустройство памятников и захоронений, расположенных на территории сельского поселения. В 2016-2021 годах будет продолжена работа по облагораживанию территории захоронений.
Прочие мероприятия по благоустройству. Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является равнодушное, а иногда и негативное отношение жителей к элементам благоустройства: несоблюдение чистоты и порядка в подъездах домов, на детских площадках, создание несанкционированных свалок мусора. Эта проблема свидетельствует о низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов. 
С целью привлечения жителей к участию в работе по благоустройству сельского поселения в рамках программы планируется проведение творческих конкурсов-смотров на лучший проект по благоустройству поселения для взрослых, конкурсов рисунков, сочинений, электронных презентаций для детей школьного возраста. Проведение данных конкурсов способствует повышению культуры поведения жителей, воспитанию бережного отношения к элементам благоустройства, привлечению жителей поселения к участию в общем деле по благоустройству территории поселения. 
В предыдущие годы были приобретены и установлены 3 детские площадки:
1- от ООО "Газпром" на территории детского сада, 
2 - жителями села с. Кичкасс по ул. Первомайская
3 - жителями с. Долиновка на территории детского сада в с. Долиновка, но в связи с недобросовестным отношением жителей поселения и износом оборудования, необходимо в 2016-2021 годах проводить работу по ремонту детских площадок.
Все перечисленные 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 органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
В муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кичкасский сельсовет на 2016-2021 годы» учтены пожелания депутатов, жителей поселения. 
Физкультура и спорт
Роль физической культуры и спорта становится более заметным социальным и политическим фактором, определяющим состояние здоровья населения и поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В процессе организованных и самостоятельных занятий физической  культурой и спортом решаются важные проблемы социальной адаптации, нравственного оздоровления, проблемы эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей и культур.
Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются:
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта;
нехватка кадров по спорту и делам молодежи.
Основные виды спорта, которые целенаправленно развиваются в поселении – лыжный спорт, волейбол, хоккей, лапта, борьба, футбол.                                      
Муниципальное управление
Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования Кичкасский сельсовет в условиях, осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы местного самоуправления, во многом зависит доверие населения к органам местного самоуправления в целом, их успеху и эффективности.
Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:
- состоянием системы органов местного самоуправления, их 
функционально-должностной структуры;
- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов местного самоуправления;
- наличием инструментов и способов взаимодействия населения и органов местного самоуправления.

 II. Приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального образования  в сфере реализации муниципальной программы.
(указываются в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования)
            Основными приоритетами политики в сфере развития территории муниципального образования являются:
            создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения, создания условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
повышение эффективности и безопасности  функционирования автомобильных муниципальных дорог;
создание условий для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодёжи поселения;
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры  спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

III. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

Целевые показатели муниципальной программы позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2021 года включительно.
Показатель 1 Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года);
Показатель 2 Уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и предотвращенного ущерба (по отношению к показателям предыдущего года);
Показатель 3 Процент увеличения качества и доступности транспортных услуг предоставляемых населению;
Показатель 4 Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих   капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения;
Показатель 5 Доля жилфонда нуждающегося в текущем и капитальном ремонте;
Показатель 6 Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
Показатель 7 Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене;
Показатель 8 Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения;
Показатель 9 Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении (по отношению к показателям предыдущего года);
Показатель 10 Доля благоустроенной территории кладбищ  поселения к общей территории кладбища поселения;
Показатель 11 Уровень благоустроенности Кичкасского сельского совета;
Показатель 12 Процент привлечения населения, предприятий  к работам по благоустройству;
Показатель 13 Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы; 
Показатель 14 Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры;
Показатель 15 Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом;
Показатель 16 Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия;
Показатель 17 Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года;
Показатель 18 Доля освоенных средств бюджета;
Показатель 19 Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет к общему числу утвержденных муниципальных правовых актов;
Показатель 20 Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, включенных в состав Программы, представлены в приложении № 1.


IV. Перечень основных мероприятий Программы
Основные мероприятия направлены на достижение основных задач и целей программы. (Приложение № 2). 


V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансового обеспечения Программы за счет средств областного и муниципального бюджета в 2016–2021 годах в текущих ценах составляет 40053,5 тыс. рублей. 
Информация о расходах областного и местного бюджета по Программе представлена с расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному исполнителю Программы), по кодам бюджетной классификации и по годам реализации в приложении № 3 к Программе. 
Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реализации Программы являются средства областного и муниципального бюджета.
Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями. 
Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленных целей.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


VI. Описание мер регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей Программы

 Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых заказчиками Программы.  
Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование возможных рисков, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Характер Программы порождает ряд рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Программой.
Внутренние риски:
неэффективное использование бюджетных средств;
необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее исполнения;
недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
недостаточный профессиональный уровень кадров, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы;
отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации Программы.
Меры управления внутренними рисками:
разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий Программы, оценки эффективности использования бюджетных средств;
мониторинг результативности реализации Программы;
проведение подготовки и переподготовки кадров;
Внешние риски:
снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы;
недостаточное финансирование мероприятий Программы;
возможные изменения федерального и областного законодательства.
Меры управления внешними рисками:
проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
своевременное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов МО Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, касающихся сферы реализации Программы. 
Анализ рисков реализации и описание мер управления рисками реализации программы
При реализации мероприятий программы вероятно наступление неблагоприятных событий (рисков), которые способны повлиять на их успешную реализацию, а также на реализацию программы в целом. Риски систематизированы и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Группа рисков
Риски
Уровень влияния
Меры управления рисками
Внутренние риски
Неэффективное использование бюджетных средств;
необоснованное перераспределение средств, определенных программой, в ходе ее исполнения
умеренный
- разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий программы, оценки эффективности использования бюджетных средств;
- мониторинг результативности реализации программы

Недостаточный уровень исполнительской дисциплины; недостаточный профессиональный уровень кадров, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы
низкий
- проведение подготовки и переподготовки кадров
Внешние риски
Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы
высокий
- проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий программы;

Недостаточное финансирование
высокий
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение средств областного бюджета

Возможные изменения федерального и регионального законодательства
умеренный
- проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в законодательстве, касающихся сферы реализации программы


































                                                                                                                   Приложение 2
                                                                                                                   к муниципальной программе
                                                                                                          «Развитие территории муниципального образования
                                                                                                Кичкасский сельсовет Переволоцкого района
                                                                                         Оренбургской области на 2016-2021 годы»

СВЕДЕНИЯ
   о показателях (индикаторах) муниципальной программы          
              «Устойчивое    развитие территории муниципального образования Кичкасский сельсовет на 
     2016-2021 годы»   и их значениях
Таблица 1
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателей



2015 г.
2016 г.
2017 г. 
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016–2021 годы»
1
Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года)
единиц
1
0
0
0
0
0
0

2
 Уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и предотвращенного ущерба (по отношению к показателям предыдущего года)
процент 



15
10
5
5

3
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих   капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
отношение
60
60
55
45
40
35
30

4
Доля жилфонда нуждающегося в текущем и капитальном ремонте
процент 
55
55
45
40
35
30
25

5
Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры
процент 
95
95
85
80
75
70
60

6
Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене
процент 
95
95
85
80
75
70
60

7
Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения
процент 
100
100
100
100
100
100
100

8
Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении (по отношению к показателям предыдущего года)
процент
100
100
100
100
100
100
100

9
Доля благоустроенной территории кладбищ  поселения к общей территории кладбища поселения;

95
95
85
80
75
70
60

10
Уровень благоустроенности Кичкасского  сельского совета
процент
95
95
85
80
75
70
60

11
Процент привлечения населения, предприятий  к работам по благоустройству
процент
95
95
85
80
75
70
60

12
Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы
процент
95
95
85
80
75
70
60

13
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры
процент
95
95
85
80
75
70
60

14
Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом
процент 
5
5
5
10
10
10
5
 
15
Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия
процент 
10
10
15
15
15
15
10

16
Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года
процент
83
90
92
93
94
95
83

17
Доля освоенных средств бюджета
процент
100
100
100
100
100
100
100

18
Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет к общему числу утвержденных муниципальных правовых актов
процент
75
80
85
90
95
100
75

19
Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов 
процент 
5
4
3
2
1
0,1
5





                                                                                                                

                                                                                                               
 
                                                                                                                  


                                                          ПЕРЕЧЕНЬ
                                                   основных мероприятий муниципальной    программы                                  Таблица 2

№ п/п
Номер и 
наименование
основного 
мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Последствия
нереализации 
основного
мероприятия
Связь 
с показателями 
муниципальной  программы 
(подпрограммы)



начала реализации
окончания реализации




1
2
3
4
5
6
7
8
1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории  муниципального образования Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016–2021 годы»
1.
Основное мероприятие 1 
«Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, включая подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, разработку и реализацию планов защиты населения» 
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и муниципального образования от чрезвычайных ситуаций связанные с природными пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями.

обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 2
2.
Основное мероприятие 2 
«Обеспечение деятельности пожарной охраны» 

Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Снижение числа погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб, достижение необходимого уровня противопожарной безопасности при минимизации бюджетных затрат, укрепление материально-технической базы для оптимального функционирования противопожарной системы, уменьшение риска пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях сельского  поселения, повышение готовности сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях;
Увеличение числа погибших (пострадавших) людей и наносимого огнем материального ущерба
обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 1
3.
Основное мероприятие 19 «Глава муниципального образования»

Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Укрепление местного самоуправления, расширение его финансовой самостоятельность и ресурсных возможностей, создание условий для прихода в муниципальные структуры власти квалифицированных специалистов и управленцев, повысить уровень и качество жизни людей, проживающих на территории  __________.

обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 18,№19, №20
4.
Основное мероприятие 4 
«Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
0409 мес
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Снижение количества обращений в органы  исполнительной власти __________________ сельского поселения о неудовлетворительном
состоянии муниципальных автомобильных дорог;

Увеличение количества обращений в органы  исполнительной власти __________________ сельского поселения о неудовлетворительном состоянии муниципальных автомобильных дорог.
.

обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 4
5.
«Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» 0409 обл
Администрация Кичкасского сельсовета
2017 год

Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет ремонта;
Увеличение транспортной аварийности на дорогах 
обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 4
6.
Основное мероприятие 6 
«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда»
Администрация Кичкасского сельсовета
2019 год
2021 год
Увеличение срока эксплуатации жилищного фонда;
Обеспечение сохранность жилищного фонда;

Сокращение срока эксплуатации жилищного фонда;
 

обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 5
7.
Основное мероприятие 7
«Мероприятия в области коммунального хозяйства» 

Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Повышение качества коммунального обслуживания населения, проживающего на территории ________;
Обеспечение бесперебойного водоснабжения, сокращение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные расходы, увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;
Повышение  эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения и увеличение количества подаваемой населению питьевой воды;

Ухудшение и даже остановка водоснабжения населения.
обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 6, №7
8.
Основное мероприятие 8
«Уличное освещение»
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Создание более комфортных и безопасных условий для проживания населения в ________, увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования, сокращение эксплуатационных расходов органов местного самоуправления поселения на обслуживание систем освещения,  в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормативных,  повышение уровеня безопасности дорожного движения в темное время суток;


обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 8
9.
Основное мероприятие 9
«Озеленение»
Администрация Кичкасского сельсовета
2018 год
2021 год
Увеличение площади благоустроенных земельных насаждений в поселении
Снижение эстетического вида территории поселения
обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 9
10.
Основное мероприятие 10
«Организация и содержание мест захоронения»
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Улучшение и благоустройство внешнего вид территорий кладбищ  поселения,  сокращение  нарекания со стороны населения на качество содержания территорий, очищение территории кладбища от несанкционированных свалок;


обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 10
11.
Основное мероприятие 11 
«Прочие мероприятия по благоустройству  поселений»
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
Улучшение санитарного  состояния территории _______ поселения, привитие жителям муниципального образования любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования;

Загрязнение, захламление территории поселения.
обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 11, №12
12.
Основное мероприятие 20 «Центральный аппарат»
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Формирование системы открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления при выработке и принятии решения по важнейшим вопросам жизнедеятельности населения;
Снижение выявлений прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов;
Освоение средств бюджета сельского поселения ________________________;
Повышение квалификации муниципальных служащих _______________________.


обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 18,№19, №20
13.
Основное мероприятие 13 
«Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
»
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Создание условий для развития активных видов культурно - досуговой деятельности, реализация творческих возможностей населения. Привлечение всех желающих с пользой провести свое свободное время;

обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 14
14.
Основное мероприятие 14 «Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)» 0801 кл
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Создание условий для социально-культурной деятельности;

обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 14
15.
Основное мероприятие 15 «Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек»0801 биб
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Улучшение качества обслуживания пользователей сельской библиотеки;


обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 15
16.
Основное мероприятие 16 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)»0804
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Создание условий для социально-культурной деятельности;

обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 14
17.





Основное мероприятие 18 «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия»
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;


обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 16, №17
18
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности » 0412 обл
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет ремонта;
Увеличение транспортной аварийности на дорогах 
обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 4
19
Основное мероприятие «Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий»
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год

Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет ремонта;
Увеличение транспортной аварийности на дорогах 
обеспечивает достижение ожидаемого показателя № 4


                                                                   РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
                                                                  реализации муниципальной программы                                                    Таблица 3
№
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Код бюджетной классификации

2016
2017
2018
2019
2020
2021




ГРБС
РЗ ПЗ
КЦСР







1. Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие территории муниципального образования  Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2015-2020гг»
всего, в том числе:



5232,3
7218
6820
6590
6930
7103



бюджет поселения



5232,3
5218
6820
6590
6930
7103



областной бюджет



282
2000




1
Основное мероприятие 1 

«Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, включая подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, разработку и реализацию планов защиты населения»
всего, в том числе:
607
0309
31 0 01 70050
10
10
10
10
10
10



бюджет поселения



10
10
10
10
10
10



областной бюджет









2
Основное мероприятие 2 

«Обеспечение деятельности пожарной охраны»
всего, в том числе:
607
0310
31 0 02 70550
50
50
50
50
50
50



бюджет поселения



50
50
50
50
50
50



областной бюджет









3
Основное мероприятие 3

«Глава муниципального образования»
всего, в том числе:
607
0102
31 0 19 10010
617,2
617,2
617,2
617,2
617,2
617,2



бюджет поселения



617,2
617,2
617,2
617,2
617,2
617,2



областной бюджет









4
Основное мероприятие 4 
«Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
0409 мес
«Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
0409 мес
всего, в том числе:
607
0409
31 0 04 90770
437
394,7
600
360
700
600



бюджет поселения



437
394,7
600
360
700
600



областной бюджет









5
Основное мероприятие 5 

«Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» 0409 обл
всего, в том числе:
607
0409
310 0580410









бюджет поселения












областной бюджет




2000




6
Основное мероприятие 6 

«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда»
всего, в том числе:
607
0501
31 0 06 92020



10
10
10



бюджет поселения






10
10
10



областной бюджет









7
Основное мероприятие 7

«Мероприятия в области коммунального хозяйства» 

всего, в том числе:
607
0502
31 0 07 90820
150
150
950
950
950
950



бюджет поселения



150
150
950
950
950
950



областной бюджет









8
Основное мероприятие 8

«Уличное освещение» 
всего, в том числе:
607
0503
31 0 08 92010
90
202
252
252
252
325



бюджет поселения



90
202
252
252
252
325



областной бюджет









9
Основное мероприятие 9

«Озеленение»
всего, в том числе:
616
0503
31 0 09  92030


20
20
20
20



бюджет поселения












областной бюджет









10
Основное мероприятие 10

«Организация и содержание мест захоронения»
всего, в том числе:
616
0503
31 0 10 92040
5
5
25
25
25
50



бюджет поселения



5
5
25
25
25
50



областной бюджет









11
Основное мероприятие 11 

«Прочие мероприятия по благоустройству  поселений»
всего, в том числе:
616
0503
31 0 11 92050
5
5
100
100
100
125



бюджет поселения



5
5
100
100
100
125



областной бюджет









12
Основное мероприятие 12 
«Центральный аппарат»
всего, в том числе:
607
0104
31 0 20 10020
1124,5
1124,5
1124,5
1124,5
1124,5
1124,5



бюджет поселения



1124,5
1124,5







областной бюджет









13
Основное мероприятие 13 

«Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
»
всего, в том числе:
616
0801
31 0 13 90240
113,6
113,6
159,6
159,6
159,6
159,6



бюджет поселения



113,6
113,6
159,6
159,6
159,6
159,6



областной бюджет









14
Основное мероприятие 14 
«Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)» 0801 клубы
всего, в том числе:
616
0801
31 0 14 70240
1145,2
1315,2
1615,9
1615,9
1615,9
1765,9



бюджет поселения



1145,2
1315,2
1615,9
1615,9
1615,9
1765,9



областной бюджет









15
Основное мероприятие 15 
«Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек»0801 биб
всего, в том числе:
616
0801
31 0 15 70270
269,1
269,1
269,1
269,1
269,1
269,1



бюджет поселения



269,1
269,1
269,1
269,1
269,1
269,1



областной бюджет









16
Основное мероприятие 16 
«Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)»0804
всего, в том числе:
616
0804
31 0 16 71750
843,7
843,7
843,7
843,7
843,7
843,7



бюджет поселения



843,7
843,7
843,7
843,7
843,7
843,7



областной бюджет









17
Основное мероприятие 17 
«Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия»
всего, в том числе:
616
1102
31 0 18 92060
90
90
90
90
90
90



бюджет поселения



90
90
90
90
90
90



областной бюджет









18
Основное мероприятие 18 

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности » 0412 обл
всего, в том числе:
607
0412
31 0 21 80010
112








бюджет поселения












областной бюджет



112





19
Основное мероприятие19
Основное мероприятие «Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий»
всего, в том числе:
607
0412
31 0 22 80820
170








бюджет поселения












областной бюджет



170















Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Кичкасский сельсовет  Переволоцкого района Оренбургской области на 2016–2021 годы
Таблица 4
№ п/п
Вид проекта нормативного
правового акта
Основные положения нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
Ожидаемые сроки 
принятия
	
1
2
3
4
5
Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие территории  муниципального образования Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016–2021 годы»
1.
Решение Совета депутатов Кичкасский сельсовета Переволоцкого района «О бюджете МО Кичкасский сельсовета Переволоцкого района на очередной финансовый год и плановый период»
Определение объема ассигнований за счет средств местного бюджета Кичкасского сельсовета Переволоцкого района на финансирование муниципальной программы Кичкасского сельсовета Переволоцкого района «Развитее территории муниципального образования Кичкасский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области» на 2016–2021 годы
Администрация МО Кичкасский сельсовет
2016–2021 годы











« Утверждаю»
Глава администрации Кичкасского сельсовета
(должность руководителя ответственного исполнителя)

________________________С.Н.Калашников
( подпись,расшифровка подписи)

«       »   __________________2015 год
                           (дата  утверждения)         



План
реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Кичкасский сельсовет 
 Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг» 
на 2016 год                                                                                   таблица5

Номер и 
наименование
основного 
мероприятия
Ответственный исполнитель
начала реализации
окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание
КБК (бюджет поселения)
Финансирование (тыс.рублей)

1
2
3
4
5
6
8
1.
Основное мероприятие 1 
«Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, включая подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, разработку и реализацию планов защиты населения» 
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и муниципального образования от чрезвычайных ситуаций связанные с природными пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями.
0309 31 0  01 70050
10
2.
Основное мероприятие 2 
«Обеспечение деятельности пожарной охраны» 

Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Снижение числа погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб, достижение необходимого уровня противопожарной безопасности при минимизации бюджетных затрат, укрепление материально-технической базы для оптимального функционирования противопожарной системы, уменьшение риска пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях сельского  поселения, повышение готовности сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.
0310 31 0 02 70550
50
3.
Основное мероприятие 3 «Глава муниципального образования»

Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Укрепление местного самоуправления, расширение его финансовой самостоятельность и ресурсных возможностей, создание условий для прихода в муниципальные структуры власти квалифицированных специалистов и управленцев, повысить уровень и качество жизни людей, проживающих на территории  Кичкасского сельсовета.
.
0102 31 0 19 10010
617,2
4.
Основное мероприятие 4 
«Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
0409 мес
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Снижение количества обращений в органы  исполнительной власти Кичкасского сельского  о неудовлетворительном
состоянии муниципальных автомобильных дорог.

0409 31 0 04 90770
437
5.
Основное мероприятие 5 
«Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» 0409 обл
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет ремонта.
 0409 31 0 05 80820
170
6.
Основное мероприятие 6 
«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда»
Администрация Кичкасского сельсовета
2016 год
2021 год
Увеличение срока эксплуатации жилищного фонда;
Обеспечение сохранность жилищного фонда.

0501 31 0 06 92020
0
7.
Основное мероприятие 7
«Мероприятия в области коммунального хозяйства» 

Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Повышение качества коммунального обслуживания населения, проживающего на территории  Кичкасского сельсовета;
Обеспечение бесперебойного водоснабжения, сокращение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные расходы, увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;
Повышение  эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения и увеличение количества подаваемой населению питьевой воды.

0502 31 0 07 90820
150
8.
Основное мероприятие 8
«Уличное освещение»
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Создание более комфортных и безопасных условий для проживания населения в Кичкасском сельсовете;
, увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования, сокращение эксплуатационных расходов органов местного самоуправления поселения на обслуживание систем освещения,  в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормативных,  повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток.

0503 31 0 08 92010
90
.
Основное мероприятие 9
«Озеленение»
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Увеличение площади благоустроенных земельных насаждений в поселении
 0503 31 0 09 92030
0
10.
Основное мероприятие 10
«Организация и содержание мест захоронения»
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Улучшение и благоустройство внешнего вид территорий кладбищ  поселения,  сокращение  нарекания со стороны населения на качество содержания территорий, очищение территории кладбища от несанкционированных свалок.

 0503 31 0 10 92040
5
11.
Основное мероприятие 11 
«Прочие мероприятия по благоустройству  поселений»
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
Улучшение санитарного  состояния территории Кичкасского сельсовета, привитие жителям муниципального образования любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования.

0503 31 0 11 92050
5
12.
Основное мероприятие 20 «Центральный аппарат»
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Формирование системы открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления при выработке и принятии решения по важнейшим вопросам жизнедеятельности населения;
Снижение выявлений прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов;
Освоение средств бюджета Кичкасского сельсовета;
Повышение квалификации муниципальных служащих Кичкасского сельсовета.

0104 31 0 20 10020
1124,5
13.
Основное мероприятие 13 
«Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
»
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Создание условий для развития активных видов культурно - досуговой деятельности, реализация творческих возможностей населения. Привлечение всех желающих с пользой провести свое свободное время.
0801 31 0 13 90240
113,6
14.
Основное мероприятие 14 «Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)» 0801 кл
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Создание условий для социально-культурной деятельности.
0801 31 0 14 70240
1114,5
15.
Основное мероприятие 15 «Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек»0801 биб
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Улучшение качества обслуживания пользователей сельской библиотеки;

0801 31 15 70270
269,1
16.
Основное мероприятие 16 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)»0804
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Создание условий для социально-культурной деятельности.
0804 31 0 16 71750
843,7
17.
Основное мероприятие 17 «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия»
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.

1102 31 0 18 92060
90
18.
«Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» 0409 обл
Администрация Кичкасского сельсовета
01.01.2016
31.12.2016
Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет ремонта.
0409 31 0 21 80010
112
Всего по муниципальной программе 
01.01.2016
31.12.2016
х
х
5392,5


