РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЬНЫЙ РАЙОН «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИИ
НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » апреля 2015 года

№7

О внесении изменений в Муниципальную
программу «Социально-экономического
развития Нагорьевского сельского
поселения на 2015-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Нагорьевского сельского поселения, постановлением
администрации Нагорьевского сельского поселения "Об утверждении
Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс
Нагорьевского сельского поселения
Ровеньского района" №10 от
26.06.2014г.,
администрация
Нагорьевского
сельского
поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Муниципальную программу «Социально-экономического
развития Нагорьевского сельского поселения на 2015-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации Нагорьевского сельского
поселения от 11.09.2014г. №14, следующие изменения:
1.1 Паспорт подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Нагорьевского сельского поселения» (приложение 1).
1.2 Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечение
реализации
муниципальной программы
«Социально-экономическое
развитие
Нагорьевского сельского поселения на 2015-2020 годы» изложить в новой
редакции (приложение 2).
1.3 Приложение 1 к Муниципальной программе «Ресурсное
обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Социальноэкономическое развитие Нагорьевского сельского поселения на 2015-2020
годы», паспорт подпрограммы № за счет средств бюджета Нагорьевского
сельского поселения из различных источников финансирования изложить в
новой редакции (приложение 3).

2

1.4
Приложение
2
к Муниципальной
программе
«ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие Нагорьевского сельского поселения на 2015-2020
годы» за счет средств бюджета Нагорьевского сельского поселения из
различных источников финансирования изложить в новой редакции
(приложение 4).
1.5 Приложение 3 к Муниципальной программе «Система основных
мероприятий и показателей муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие Нагорьевского сельского поселения на 2015-2020
годы» изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Администрации
Нагорьевского сельского поселения

И.И. Клименко
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Приложение 1
к постановлению администрации
Нагорьевского сельского поселения
от 11.09.2014г. № 14
ПАСПОРТ
подпрограммы 1
« Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Нагорьевского сельского поселения»
№
п/п
1
2

Наименование подпрограммы 1« Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нагорьевского сельского
поселения» ( далее подпрограмма 1 )
Соисполнитель подпрограммы 1
Участники подпрограммы 1
Цель (цели) подпрограммы 1

3

Задачи подпрограммы 1

4

5

6

Сроки и этапы реализации подпрограммы
1
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 1 за счет средств бюджета
сельского поселения (с расшифровкой
плановых объемов бюджетных
ассигнований по годам ее реализации), а
также прогнозный объем средств,
привлекаемых из других источников

Администрация Нагорьевского
сельского поселения
Администрация Нагорьевского
сельского поселения
Повышение уровня
благоустройства и
жизнеобеспечения, улучшение
эстетичного облика улиц и парков,
создание необходимых условий для
осуществления экономической
деятельности в поселении
1. Развитие и содержание систем
наружного освещения
2. Реализация обязательств по
созданию условий для организации
благоустройства и озеленения
территории поселения, улучшение
эстетического облика улиц и
парков поселения.
3.Поддержание в надлежащем
состоянии всех существующих
объектов благоустройства
2015-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы не выделяются.
Общий объем ассигнований на
реализацию подпрограммы 1
«Развитие жилищнокоммунального хозяйства
Нагорьевского сельского
поселения» составляет 1858,3тыс.
рублей, в том числе:
2015г. - 392,0 тыс. руб.,
2016 г. - 226,0 тыс. руб.,
2017 г. - 227,0 тыс. руб.,
2018 г. - 320,2 тыс. руб.,
2019г. - 337,3 тыс. руб.,

4
Конечные результаты подпрограммы 1

2020 г.. - 355,8 тыс. руб.
1. Ежегодное благоустройство 8-х
кладбищ до 2020 года;
2. Исключить количество
бродячих к 2020 году;
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3. Количество замененных ламп
наружного освещения к 2020 году 156 ед.
4. Количество высаженной рассады
цветов 6000 штук ежегодно

1.1 Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы
и прогноз развития на период до 2020 года
Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его
развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Важнейшим фактором, определяющим качество проживания, его
соответствие современным стандартам благоустроенности является надежность
работы коммунальных служб.
К услугам ЖКХ предоставляемым в поселении относятся водоснабжение
населения, которое обслуживает МУП «Коммунальщик»
газоснабжение
(сжиженный газ), обслуживает Ровеньский РЭГС, сбор и вывоз твердых бытовых
отходов осуществляет КФХ «Дон», КФХ «Колос» по мере необходимости.
Весной и осенью на территории поселения систематически проводится работа
по благоустройству поселения: очищаются от поросли проулки, улицы и кладбища.
На территории Нагорьевского сельского поселения имеется 8 кладбищ (общая
площадь составляет 3,05 га), которые ежегодно благоустраиваются. Каждый год
завозится песок, производится покос сорной растительности на
территории
кладбища и прилегающей к ним территории.
. Администрация поселения заботится об экологической ситуации нашего
округа, участки территории поселения закреплены за каждым учреждением. В
весенние «Дни экологии» убирается придорожная территория, парки.
Также
усилиями всех учреждений поддерживается санитарный порядок.
На территории поселения осуществляется реализация областного проекта
«Зеленая столица». Высажено саженцев дуба, каштана, акации на площади более
106 га.
Большое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования на селе
в рамках реализации областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья».
В 2012 году на территории было зарегистрировано 16 семейных ферм, а в текущем
году их стало 24.
Мы
убеждены,
что
развитие
малых
форм
собственности,
предпринимательства, трудоустройство через самозанятость населения сельской
территории станет своего рода «локомотивом», который сможет решить ряд
накопившихся проблем и вывести на более высокий уровень качество жизни наших
людей.
И примеры этому у нас есть – это
«Семейные фермы», занимающиеся
развитием молочного производства и пчеловодство
Сегодня перед нами стоит
первоочередная
задача – усилить
разъяснительную работу, создать самые благоприятные условия для образования
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новых семейных ферм и организации как можно большего количества рабочих
мест, используя положительный опыт уже действующих малых хозяйств.
Нагорьевское сельское поселение имеет автобусное сообщение с районным
центром - п.Ровеньки. Всего в сельском поселении имеется 29,4 км автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием.
Сельское поселение газифицировано, имеется контактная и сотовая
связь.
Администрация сельского поселения стремится увековечить память
участников Великой Отечественной войны, производя ремонт и реконструкцию
часовни с именами погибших воинов на мемориальных плитах, где каждый год на 9
Мая проходит митинг.
В весенне-осенний период проводится санитарная очистка территории
сельского поселения по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупно габаритного мусора, уборке улиц, вывозу несанкционированных свалок, что
является обязательным мероприятиям всех программ по благоустройству.
В населенных пунктах поселения обслуживаются объекты уличного
освещения, устройства наружного освещения. Сетью наружного освещения не
достаточно оснащена вся территория поселения, необходимо дополнительно
установить 156 фонарей. Надежная система уличного освещения способствует
улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах, благоприятно
влияет на формирование образа села, позволяет расширить временные границы
для отдыха населения и получения услуг.
В вопросах благоустройства и озеленения территории поселения имеется ряд
не решенных проблем, на решение которых и направлена данная подпрограмма.
Еще одной проблемой благоустройства
является негативное отношение
некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские
площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются
несанкционированные свалки. Проблема заключается в низком уровне культуры
поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам
благоустройства, что приводит к их постепенному разрушению. Привлечение
жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих территорий приведет к решению этой проблемы.
Программно - целевой подход к решению проблем благоустройства
необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского
поселения
невозможно
добиться
каких-либо
значимых
результатов.
Согласованность действий администрации и предприятий приведет к обеспечению
всех условий для деятельности и отдыха жителей поселения.
Выполняя намеченные мероприятия, мы добьемся главной цели – повышения
качества и уровня жизни населения в поселении.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, сроки и этапы
реализации.
2.1. Цели и задачи реализации подпрограммы 1
Целью реализации подпрограммы 1 является: повышение уровня
благоустройства и жизнеобеспечения, улучшение эстетичного облика улиц и парков
создание необходимых условий для осуществления экономической деятельности в
поселении

Задачами

подпрограммы
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1 является:

1. Развитие и содержание систем наружного освещения
2.
Реализация обязательств по созданию условий для организации
благоустройства и озеленения территории поселения, улучшение эстетического
облика улиц и парков поселения.
3.Поддержание в надлежащем состоянии всех существующих объектов
благоустройства
2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Сроки реализации подпрограммы 1 – 2015-2020 годы. Этапы в реализации
подпрограммы не выделяются.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.
Основные мероприятия подпрограммы 1
программы социальноэкономического развития Нагорьевского сельского поселения предусматривают
реализацию обязательств по созданию условий для организации благоустройства и
озеленения территории поселения, улучшение эстетического облика улиц и парков
поселения, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения, отлов
бродячих собак, развитие и содержание сетей наружного освещения.
Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий в области
коммунального хозяйства» направлено на решение задачи " Реализация
обязательств по созданию условий для организации благоустройства и озеленения
территории поселения, улучшение эстетического облика улиц и парков поселения".
В рамках данного мероприятия планируется реализовать комплекс мер:
- содержание кладбищ;
- ремонт и содержание памятников;
- отлов бродячих собак;
- содержание детских площадок;
- содержание парков и скверов;
- тушение пожаров.
Основное мероприятие 1.2 "Межбюджетные трансферты на организацию
наружного освещения населенного пункта" направлено на решение задачи
"Развитие и содержание сетей наружного освещения "
Реализация
указанных мероприятий позволит достичь следующих
результатов:
1. Ежегодное благоустройство 8-х кладбищ до 2020 года;
2. Ремонт и содержание двух памятников ежегодно до 2020 года.
3. Исключить количество бродячих животных к 2020 году;
4. Количество замененных ламп наружного освещения к 2020 году - 156 ед.
5. Количество высаженной рассады цветов 6000 штук ежегодно
6. Снижение количества пожаров на 50 % и полного исключения гибели
людей.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
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Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств бюджета поселения
составляет 1858,3 тыс. рублей, в том числе:
2015г. - 392,0 тыс. руб.,
2016 г. - 226,0 тыс. руб.,
2017 г. - 227,0 тыс. руб.,
2018 г. - 320,2 тыс. руб.,
2019г. - 337,3 тыс. руб.,
2020 г.. - 355,8 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению
в рамках подготовки решения «О бюджете Нагорьевского сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период».

Приложение 2
к постановлению администрации
Нагорьевского сельского поселения
от 11.09.2014г. № 14
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Нагорьевского сельского поселения
на 2015-2020 годы»
№ п/п

1
2
3

4

5
6

Наименование подпрограммы 6
" Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие Нагорьевского сельского поселения
на 2015-2020 годы»
(далее - подпрограмма 6)
Соисполнитель подпрограммы 6
Администрация Нагорьевского
сельского поселения
Участники подпрограммы 6
Администрация Нагорьевского
сельского поселения
Цель (цели) подпрограммы 6
Обеспечение эффективного
управления реализацией
муниципальной программы
Задачи подпрограммы 6
Исполнение органом местного
самоуправления функций в
соответствии с действующим
законодательством
Сроки и этапы реализации
2015-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы 6
подпрограммы не выделяются.
Объем бюджетных ассигнований
Общий объем ассигнований на
подпрограммы 6 за счет средств
реализацию подпрограммы 6 за счет
бюджета сельского поселения (с
средств бюджета поселения - 20453,2
расшифровкой плановых объемов
тыс.руб.
бюджетных ассигнований по годам ее 2015 г – 3076,8тыс.руб
реализации), а также прогнозный
2016 г – 2892,0 тыс.руб
объем средств, привлекаемых из
2017 г – 2892,0 тыс.руб
других источников
2018 г - 3677,2 тыс.руб
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2019 г - 3861,1 тыс.руб
2020 г - 4054,1 тыс.руб
Конечные результаты подпрограммы 1. Создание условий для эффективной
6
работы органов местного
самоуправления
2. Обеспечение среднего уровня
достижения целевых показателей
муниципальной программы не менее
95 процентов
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 6 направлена на решение задачи муниципальной программы по
обеспечению эффективного управления реализацией муниципальной программы. В
рамках подпрограммы 6 решается задача по исполнению органа
местного
самоуправления функций в соответствии с действующим законодательством.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 6 обеспечит повышение
эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации
муниципальной программы.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6
Реализация подпрограммы 6 позволит обеспечить достижение цели и решение
задач муниципальной программы и достижение конечных и непосредственных
результатов, предусмотренных муниципальной программой и входящими в ее состав
подпрограммами.
Для исполнения функциональных обязанностей должностными лицами и
сотрудниками администрации Нагорьевского сельского поселения используется
служебный автомобиль ВАЗ-2105. Данный автотранспорт нуждается в капитальном
ремонте. Его пробег составляет более 280 тыс. км Стоимость этого ремонта велика и
превышать стоимость автомобиля. В связи с этим, экономически целесообразно
заменить данный автомобиль на новый.
Цель подпрограммы 6 - обеспечение эффективного управления реализацией
муниципальной программы.
Задача подпрограммы 6:
- исполнение органа местного самоуправления функций в соответствии с
действующим законодательством .
Сроки реализации подпрограммы 6 - на протяжении всего периода реализации
государственной программы (2015 - 2020 годы). Этапы реализации не выделяются.
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 6
В рамках решения задачи " исполнению органа местного самоуправления
функций
в
соответствии
с
действующим законодательством» будут
реализовываться одно мероприятие:
- Расходы на обеспечение функций (оказание услуг) органов
местного
самоуправления. Замена старых компьютеров на новые. Ремонт автомобиля ВАЗ2103. Мероприятие направлено на выполнение задач по исполнению
муниципальных функций и оказанию услуг в соответствии с действующим
законодательством.
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4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6.
Перечень показателей подпрограммы 6

N
п/п

1.

Наименование
показателя,
единица
измерения

исполнитель

Обеспечение
среднего
уровня
достижения
целевых
показателей
муниципально
й программы,
процент(%)

Администраци
я
Нагорьевского
сельского
поселения

Значение показателя по годам реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г.

95

95

95

2018 г.

2019 г.

2020 г.

95

95

95

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств бюджета
поселения составляет 20453,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г – 3076,8 тыс.руб
2016 г – 2892,0 тыс.руб
2017 г – 2892,0 тыс.руб
2018 г - 3677,2 тыс.руб
2019 г - 3861,1 тыс.руб
2020 г - 4054,1 тыс.руб
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному
уточнению в рамках подготовки проекта решения земского собрания о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение 3
к постановлению администрации
Нагорьевского сельского поселения
от 11.09.2014г. № 14

Приложение 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Нагорьевского сельского поселения на 2015-2020 годы»
из различных источников финансирования
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основные мероприятия
1
2
Муниципальная «Социальнопрограмма
экономическое развитие
Нагорьевского сельского
поселения на 2015-2020
годы»

Объем
финансирования,
источники
финансирования

2015

3
4
Всего 54746,4
7627,8
тыс. руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
7627,8
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды

Оценка расходов (тыс. рублей)
2016
2017
2018
2019

2020

5
7652,9

6
7928,7

7
9968,4

8
10470,7

9
10997,9

7652,9

7928,7

9968,4

10470,7

10997,9

11
Подпрограмма
1

Подпрограмма
2

Подпрограмма
3

иные источники
Всего 1858,3
тыс. руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
«Организация досуга и
Всего 20371,8
обеспечение жителей
тыс. руб.
поселения услугами
федеральный
организаций культуры» бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
«Обеспечение
Всего 10216,5
деятельности (оказание
тыс. руб.
услуг) учреждения,
федеральный
обеспечивающего
бюджет
развитие библиотечного областной
обслуживания населения бюджет
местный
« Развитие жилищнокоммунального
хозяйства
Нагорьевского сельского
поселения»

392,0

226,0

227,0

320,2

337,3

355,8

392,0

226,0

227,0

320,2

337,3

355,8

2569,0

2757,0

2912,0

3849,0

4041,8

4243,5

2569,0

2757,0

2912,0

3849,0

4041,8

4243,5

1234,0

1347,0

1472,0

1955,1

2052,9

2155,5

1234,0

1347,0

1472,0

1234,0

2052,9

2155,5

12
поселения»

Подпрограмма
4

Подпрограмма
5

Подпрограмма
6

бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
«Обеспечение
Всего 282,0 тыс.
безопасности
руб.
жизнедеятельности
федеральный
населения и территории бюджет
Нагорьевского сельского областной
поселения"
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
«Совершенствование
Всего 648,0
и развитие дорожной
тыс. руб.
сети»
федеральный
бюджет
местный
бюджет
" Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
"Социально экономическое развитие
Нагорьевского сельского
поселения на 2015-2020

Всего 20453,2
тыс. руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

46,0

46,0

46,0

47,0

48,0

49,0

46,0

46,0

46,0

47,0

48,0

49,0

36,0

111,0

111,0

120,0

130,0

140,0

36,0

111,0

111,0

120,0

130,0

140,0

3076,8

2892,0

2892,0

3677,2

3861,1

4054,1

3076,8

2892,0

2892,0

3677,2

3861,1

4054,1

13
годы"

территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники

Приложение 4
к постановлению администрации
Нагорьевского сельского поселения
от 11.09.2014г. № 14
Приложение 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Нагорьевского сельского
поселения на 2015-2020 годы» за счет средств бюджета Нагорьевского сельского поселения
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основные мероприятия

Объем
финансирования,
источники
финансирования

Код бюджетной
классификации

Мин
Муниципальная «Социальнопрограмма
экономическое развитие

всего, в том
числе:

907

Рз,
Пр
X

ЦСР
01 0
0000

Расходы (тыс. рублей), годы

ВР
X

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7209,0 7379,0 7660,0 9968,4 10470,7 10997,9

14
907

X

X

X

907

Х

Х

Х

907

X

X

X

907

X

X

X

392,0

226,0

227,0

320,2

337,3

355,8

907

X

01 1
0000

X

392,0

226,0

227,0

320,2

337,3

355,8

Основное
"Реализация
мероприятие 1.1 мероприятий в области
коммунального
хозяйства "

907

0500 01 1
0000

х

392,0

226,0

227,0

320,2

337,3

355,8

Основное

907

0503 011

540

26,0

28,0

29,0

33,0

36,0

40,0

Подпрограмма
1

Нагорьевского сельского Администрация
поселения на 2015-2020 Нагорьевского
годы»
сельского
поселения,
всего
соисполнитель,
МКУК
«Нагорьевского
ДК»
соисполнитель,
МКУК
«Нагорьевская
библиотека»
«Развитие жилищновсего, в том
коммунального
числе:
хозяйства
соисполнитель,
Нагорьевского сельского Администрация
поселения»
Нагорьевского
сельского
поселения,
всего

Межбюджетные

15
мероприятие 1.2 трансферты на
организацию наружного
освещения населенного
пункта
Подпрограмма
«Организация досуга и
2
обеспечение жителей
поселения услугами
организаций культуры»
Основное
Обеспечение
мероприятие 2.1 деятельности
учреждений культуры
Подпрограмма
«Организация досуга и
3
обеспечение жителей
поселения
библиотечного
обслуживания населения
поселения»

Основное
мероприятие
3.1.

Подпрограмма
4

8134

всего, в том
числе:
Соисполнитель,
МКУК
«Нагорьевский
ДК

всего, в том
числе:
Соисполнитель,
МКУК
«Нагорьевская
библиотека»

Обеспечение
деятельности
учреждений библиотек

«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности

всего, в том
числе:
соисполнитель

251

01 2
0801 0000
0801 01 2
0000

х

907

0801 01 3
0000

907

907

2569,0 2757,0 2912,0 3849,0 4041,8

4243,5

2569,0 2757,0 2912,0 3849,0 4041,8

4243,5

х

2569,0 2757,0 2912,0 3849,0 4041,8

4243,5

0801 01 3
0000
0801
01 3
0000

Х

1234,0 1347,0 1472,0 1955,1 2052,9

2155,5

х

1234,0 1347,0 1472,0 1955,1 2052,9

2155,5

907

0801

244 1234,0 1347,0 1472,0 1955,1 2052,9

2155,5

907

0302 01 4
2132
X
X

244 46,0

49,0

907

907

907

01 3
0059

X

46,0

46,0

47,0

48,0

16
населения и территории Администрация
Нагорьевского сельского Нагорьевского
поселения
сельского
поселения,
всего
Подпрограмма
«Совершенствование и
всего, в том
5
развитие дорожной
числе:
сети»
соисполнитель
Администрация
Нагорьевского
сельского
поселения,
всего
Основное
.
мероприятие 5.1 "Межбюджетные
трансферты на
капитальный ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Подпрограмма
" Обеспечение
всего
6
реализации
муниципальной
Соисполнитель
программы
подпрограммы"Социально Администрация
экономическое развитие Нагорьевского
Нагорьевского сельского сельского
поселения на 2015-2020
поселения
годы"
Основное
«Обеспечение функций
мероприятие 6.1 органа власти»

907

0409 01 5
8057

244 36,0
226

111,0

111,0

120,0

130,0

140,0

907

0409 01 5
8057

244 36,0
226

111,0

111,0

120,0

130,0

140,0

907

0104 01 6
0000
X
X

X

3076,8 2892,0 2892,0 3677,2 3861,1

4054,1

X

3076,8 2892,0 2892,0 3677,2 3861,1

4054,1

2589.8 2187,0 2187,0 2929,8 3086,1

3250,0

907

0104 0610019

17
907

0104 0610022

487,0

511,0

511,0

550,4

576,0

602,1

907

0104 0618046

192,0

194,0

194,0

197,0

199,0

202,0

Приложение 5
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Приложение 3
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие
Нагорьевского сельского поселения на 2015-2020 годы»
Наименование
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
Ответственный
реализации
исполнитель
начало
завершение (соисполнитель,
участник),
ответственный
за реализацию

Муниципальная 2015
программа
«Социальноэкономическое
развитие
Нагорьевского
сельского

2020

Общий объем
финансирован
ия
мероприятия
за
срок
реализации
программ,
тыс. рублей
Администрация 54309,6
Нагорьевского
сельского
поселения

Наименование
показателя,
единица
измерения

Значение показателя конечного и
непосредственного результата по
годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год

18
поселения
на
2015-2020 годы»

Подпрограмма 1 2015
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
Нагорьевского
сельского
поселения»

2020

Администрация 1858,3
Нагорьевского
сельского
поселения

Основное
мероприятие 1.1
"Реализация
мероприятий в
области
коммунального
хозяйства "

2015

2020

276,0

Благоустройств 8
о
восьми
кладбищ
ежегодно
до
2020 года

8

8

8

8

8

2015

2020

18

2

2

2

2

2

2015

2020

0

Ремонт
и 2
содержание
двух
памятников
ежегодно
до
2020 года
Содержание
свалок

Основное
2015
мероприятие 1.2
Межбюджетные
трансферты на
организацию
наружного
освещения
населенного
пункта
Основное
2015
мероприятие 1.3
Межбюджетные
трансферты на
проведение
работ по
озеленению
населенного
пункта
Межбюджетные
трансферты на
проведение
работ по
прочему
благоустройству
пункта
Подпрограмма 2 2015
«Организация
досуга и
обеспечение
жителей
поселения
услугами
организаций

2020

19
192

2020

600,0

Количество
3500
высаженных
саженцев к 2020
году 6000

664,3

Прочее
благоустройств
о (налоги на
имущество,
прочее)

2020

МКУК»
Нагорьевского
сельский дом
культуры»

20371,8

Количество
замененных
ламп
наружного
освещения, шт.
за 2015-2020 г.

20

20

21

22

23

24

4000

4500

5000

5500

6000

20
культуры»
Основное
2015
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры»
Подпрограмма 3 2015
« Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
учреждения,
обеспечивающег
о развитие
библиотечного
обслуживания
населения
поселения»
Основное
2015
мероприятие 3.1.
"Обеспечение
деятельности
библиотек»
Подпрограмма 4. 2015г.
"Обеспечение
безопасности
жизнедеятельнос
ти населения и
территории
Нагорьевского

2020

20371,8

2020

МКУК
10216,5
«Нагорьевского
сельская
библиотека»

2020

10216,5

2020 г.

Администрация 282
Нагорьевского
сельского
поселения

Обеспечение
4
функционирова
ния
четырех
учреждений
культуры
ежегодно

4

4

4

4

4

Обеспечение
4
функционирова
ния
четырех
библиотек

4

4

4

4

4

«Обеспечение
общественного
порядка и
безопасности
граждан».

21
сельского
поселения"
Подпрограмма 5 2015
«Совершенствов
ание и развитие
дорожной сети»
Основное
2015
мероприятие 5.1.
"Межбюджетны
е трансферты на
содержание и
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения "
Подпрограмма 6 2015
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Социальноэкономическое
развитие
Нагорьевского
сельского
поселения на
2015-2020 г.г.

2020

2020

2020

Администрация 648,0
Нагорьевского
сельского
поселения
648,0

Администрация 20453,2
Нагорьевского
сельского
поселения

Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения
ежегодно, км

Основное
2015
мероприятие
6.1
«Обеспечение
функций органа
власти»

2020

22
20453,2

Обеспечение
95
среднего
уровня
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы не
менее 95%

95

95

95

95

95

