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2014 год 2017 год
2015 год 2018 год
2016 год
далееинистрация
Цель
– комплексное
решение
проблем
ААдминистрация)
социально-экономического
развития
на
территории
(далееАааааААдминистрация Администрация)
Мичуринского
сельского
поселения,
способствующее комфортной жизнедеятельности
населения
Задачи:
- совершенствование муниципальной политики в
сферах деятельности, относящихся к компетенции
Администрации;
- создание, содержание, ремонт систем, тепло- и
водоснабжения, водоотведения;
- строительство, ремонт, содержание,
благоустройство дорог
в
поселении и
системы уличного освещения;
- строительство и содержание детских площадок,
озеленение территорий и содержание мест
захоронения в рамках благоустройства;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;
- создание условий для самореализации молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет поселения, поддержка
деятельности
детских
и
молодежных
общественных формирований, патриотическое
воспитание;
- создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей
поселения
услугами
организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового
спорта.

- обеспечение граждан, проживающих в поселении
и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с
жилищным
законодательством,
содержание
муниципального жилого фонда;
- обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов;
- утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, выдача
разрешение, осуществление земельного контроля
за использованием земель поселения.
Целевые индикаторы
муниципальной целевой
программы

- собственные доходы местного бюджета на душу
населения (тыс. руб);
- экономия бюджетных средств при размещении
муниципального заказа (%);
-соблюдение
сроков
предоставления
муниципальных услуг (%);
- публикация
нормативно-правовых актов в
средствах
массовой
информации
и
обнародование;
- соответствие воды питьевого качества в местах
населенных пунктов требованиям « СаНПиН
Питьевая вода и водоснабжение. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества»(%);
- процент обеспеченности жилого фонда системой
водоотведения (%);
- процент обеспеченности газом жилого фонда
(%);
- обеспечение температуры воздуха в жилых
помещениях в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг 18Сº(%);
- доля отремонтированной системы
водоснабжения (%);
-доля отремонтированной системы водоотведения
(%);
- доля отремонтированной системы
теплоснабжения (%);
- процент оплаты услуг за энергоносители ;
- доля энергосберегающих ламп от общего
количества (%);
- доля отремонтированных дорог местного
значения текущем году(%);

-доля охвата дорог, очищенных от снега (%);
- количество приобретенных саженцев и рассады (шт);
- процент сохранности, имеющихся и высаженных зеленых
насаждений и клумб (%);
- уборка мест захоронения и наличие заграждений (%);
- строительство детских площадок и приобретение
оборудования в тыс. руб. на 1 ребенка до 16 лет (тыс. руб);
-количество мероприятий, проведенных с юридическими и
физическими лицами по воспитательной работе в целях
поддержания населенных пунктов в чистоте и порядке (шт.);
-отсутствие несанкционированных свалок (%);
- снижение уровня безработицы (%);
- количество проведенных мероприятий с молодежью;
- процент охвата молодежи поселения при проведении
тематических мероприятий по здоровому образу жизни (%);
- число мест в клубах на 1000 тыс. населения (шт);
- количество клубных формирований в учреждениях
культуры (шт);
- книговыдача на 1 тыс. населения (книг);
- безопасность для жизни и здоровья людей (%);
-рассмотрение обращений граждан по постановке на учет
,как нуждающихся (%);
- стоимость затрат на 1 жителя по приобретению
противопожарного инвентаря (тыс.руб);
- степень готовности противопожарного оборудования (%);
- количество бесед по профилактике пожарной безопасности
(шт);
- процент рассмотрения обращений граждан (шт);
- земельный контроль -кол-во проверок
(шт)
Характеристика
программных
мероприятий
Сроки реализации

Мероприятия программы направлены на
улучшение комфортной жизнедеятельности
населения
__________
2014 год 2017 год
2015 год 2018 год
2016 год

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
целевой программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Бюджет поселения:
2014 год - 16 907,274 тыс. руб
2015год - 17 817,693 тыс. руб
2016 год - 15238,000 тыс. руб
2017 год- 14050,960 тыс.руб
2018 год- 13809,020 тыс.руб
из них переданы полномочия
2014 год - 2810,78 тыс. руб
2015 год – 1893,064 тыс. руб
2016 год – 2027,80 тыс. руб
2017 год- 180,630 тыс.руб
2018 год- 180,630 тыс.руб
- улучшение финансовой возможности поселения,
за счет увеличения собственных доходов;
-качественное и своевременное исполнение
обращений физических и юридических лиц;
улучшение
благоустройства
населенных
пунктов;
- развитие культурно-досуговой деятельности;
-создание условий, способствующих здоровому
образу жизни.

1. Содержание Программы
Стратегической целью социально-экономического развития сельского поселения
является
формирование
эффективной экономической базы,
обеспечивающей
устойчивое
развитие
сельского
поселения,
последовательное повышение качества жизни населения сельского
поселения.
Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач
социально-экономического развития сельского поселения, является эффективность
работы системы муниципального
управления. При этом одним их важных
акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы
управления
по
результатам
деятельности Администрации и
подведомственных ей учреждений.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
Администрации
– это
способ организации их
деятельности,
позволяющий путем оптимизации финансовых,
материальных
и
трудовых
ресурсов осуществлять установленные Уставом Мичуринского сельского поселения
полномочия.
Необходимость комплексного решения проблем материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности Администрации
программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе
тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий
Администрацией и социально-экономическим развитием сельского
поселения.
Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и
принципов в
организации управленческой деятельности, которые обеспечат
максимально эффективное использование материально-технических и
финансовых ресурсов.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является комплексное решение проблем социальноэкономического развития на территории
Мичуринского сельского поселения,
способствующее комфортной жизнедеятельности населения.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение
следующих задач:
- совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Администрации;
- создание, содержание, ремонт систем газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения
-строительство, ремонт, содержание благоустройство
дорог
в поселении и
системы уличного освещения;
- строительство и содержание детских площадок, озеленение территорий и содержание
мест захоронения в рамках благоустройства;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- создание условий для самореализации молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
поселения, поддержка деятельности
детских
и
молодежных
общественных
формирований, патриотическое воспитание;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения, ремонт систем газо-,
тепло- и водоснабжения, водоотведения;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта;
- обеспечение граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, содержание
муниципального жилого фонда;
- организация транспортного обслуживания населения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, выдача разрешение, осуществление земельного контроля за использованием
земель поселения.

3.Перечень и описание мероприятий Программы и целевые
индикаторы
Для достижения цели и выполнения задач Программы определены целевые
индикаторы и их значения на 2014-2018 годы. Ожидаемые показатели целевых
индикаторов Программы, а также перечень и описание мероприятий приведены в
Приложении № 1 к настоящей Программе.
Ежегодно проводится расчет целевых индикаторов.
4.Срок реализации Программы.
Срок реализации Программы – 2014-2018 годы.
5. Социальные, экономические и иные последствия реализации
программы
Реализация Программы будет способствовать:
1. Созданию необходимых условий для эффективного исполнения
полномочий Администрации, осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на достижение рационального использования экономического
потенциала Мичуринского сельского
поселения,
стабилизации
экономического положения и устойчивого развития экономики территории поселения.
2. Улучшению качества жизни людей в поселении:
- улучшение состояния дорог и уличного освещения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
- строительство и содержание детских площадок;
3. Развитию физической культуры и спорта в сельском поселении:
- увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и
спортом, культурной деятельностью и искусством;
увеличение
количества и
качества
культурно-досуговых,
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем спортивных

учреждений.
4. Созданию условий для развития детских и молодежных
общественных объединений, привлечению молодежи к общественной и культурнодосуговой жизни сельского поселения;
Возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по
сравнению с запланированными в связи со следующими рисками:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- изменение нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровне;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
6. Объем и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского
поселения. Общий объем финансирования составляет
Бюджет поселения:
2014 год - 16907,274 тыс. руб
2015год - 17817,693 тыс. руб
2016 год - 15238,000 тыс. руб
2017 год- 14050,960 тыс.руб
2018 год- 13809,020 тыс.руб
из них переданы полномочия
2014 год - 2810,780 тыс. руб
2015 год – 1893,064 тыс. руб
2016 год – 2027,80 тыс. руб
2017 год- 180,630 тыс.руб
2018 год- 180,630 тыс.руб
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Эффективность расходования бюджетных средств оценивается выполнением
целевых индикаторов Программы.
8. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации ведомственной программы производится
ежегодно на основе использования системы целевых показателей, которые обеспечат
мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени
эффективности решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы по
задачам, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения
текущих показателей с их целевыми значениями. При этом результативность Программы
оценивается исходя из финансирования Программы.
Оценка эффективности реализации программы определяется по перечню
программных мероприятий на основе расчетов по следующей формуле:
Еп = Кф *100

Кп
Где: Еп – эффективность хода реализации отдельного мероприятия Программы;
Кф – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации
Программы;
К п - плановое значение индикатора, утвержденного Программой;

9. Система управления реализацией Программы
Администрация ежегодно до 31 марта, следующего за отчетным организует
проверку выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание
на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты.
По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания,
относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения,
направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.
Итоги выполнения Программы в докладе Главы поселения об итогах работы
за год подлежат обнародованию в срок до 31 марта следующего за отчетным.
Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий
Программы в Администрации, являются:
- Коростин С.Д.- Глава Мичуринского сельского поселения – за реализацию
программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов
мероприятий программы, оперативное управление и общий контроль за ходом
реализации программы;
- Власова Т.В.- зам. главы – по правовым вопросам Администрации – за полное и
своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей
компетенции;
- Ломакина Е.В.- главный бухгалтер – за формирование отчетности о ходе
реализации Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы;
-Омельченко В.А. –ведущий специалист – оперативное управление и контроль за
ходом реализации программы по ЖКХ;
-Омельченко И.А.- ведущий специалист – оперативное управление и контроль за
ходом реализации Программы в рамках своей компетенции.
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теплогазоснабжения
содержание системы
теплоснабжения

94912040100029510244

2018

Целевые
индикаторы

2017

2018

702,8

Совершенствован работа по обеспечению
своевременных
ие
поступлений
налоговых и
муниципальной
неналоговых доходов в
политики в
бюджет поселения

КБК

2016

2014

финансирование
(тыс. руб)
2015
2016
2017

2015

Мероприятия

2014

Задачи

Ед. изм

Приложение №1
к муниципальной целевой программе
Мичуринского сельского поселения на 2014-2018 гг.
Перечень задач и описание мероприятий Программы и целевые индикаторы

Правилами
предоставления
коммунальных
услуг 18Сº

Строительство,
ремонт,
содержание и
благоустройств

ремонт системы
водоснабжения

142,0

963,96

1305,6

-

-

доля
отремонтированн
ой системы
водоснабжения

%

90

95

100

100

100

ремонт системы
водоотведения

-

-

-

-

-

доля
отремонтированн
ой системы
водоотведения

%

3

3

37

50

80

ремонт системы
теплогазоснабжения

1776,0

1792,6

-

-

-

94905020100025040244

доля
отремонтированн
ой системы
теплогазоснабже
ния

%

50

100

100

100

100

обследование систем

436,1

142,0

-

-

-

94905020100025040244

доля
обследованных
систем

%

100

100

100

100

100

содержание уличного
освещения

589,0

991,0

1031,0

1067,01

1115,22

94905030100025050244

оплата услуг за
энергоносители

%

100

100

100

100

100

переход на
энергосберегающие
технологии

418,6

50,0

-

-

-

94905030100025050244

%

30

50

70

90

100

2330,0

1306,0

-

-

94905030100045030414

доля
энергосберегающ
их ламп от
общего
количества

720,0

ремонт дорог дорог

в3606,92

поселении
2638,15 и
6

4387,5

7455,34

7097,15

94904090100024010244

доля
отремонтированных
дорогвтекущем году

%

50

70

80

90

100

приобретение
саженцев и рассады

-

35,0

-

-

-

94905030100025080244

Количество
посадочногоматериала

шт.

120

120

120

120

120

содержание зеленых
насаждений и клумб

-

-

-

-

-

процентсохранности,
имеющихсяи
высаженных зеленых
насажденийиклумб

%

100

100

100

100

100

содержание мест
захоронения

-

-

-

%

100

100

100

100

100

тыс.р
уб

0,15

0,1
6

0,1
7

0,1
7

0,1
7

о дорог в
поселении и
системы
уличного
освещения
Строительство
и содержание
детских
площадок,
озеленение
территорий и
содержание
мест
захоронения в
рамках
благоустройств
а

-

94905020100025040244

уборка

-

захоронения

мест
и

наличиезаграждений
строительство и
приобретение
оборудования для
детских площадок

200,0

255,5

-

-

-

94905030100025080244

строительство детских
площадок

и

приобретение
оборудования в тыс.

руб. на 1 ребенка до 16
лет
Организация
сбора и вывоза
бытовых
отходов и
мусора

организационновоспитательной
работы с
юридическими и
физическими лицами
по поддержанию
населенных пунктов в
чистоте и порядке

-

-

-

-

количество

-

шт

5

5

5

5

5

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

2

2,5

2,5

2,5

2,5

шт

3

3

3

3

3

м

56

56

56

56

56

книг

7000

800
0

800
0

800
0

800
0

мероприятий,
проведенных

с

юридическими

и

физическими лицами
по

воспитательной

работе

в

целях

поддержания
населенных пунктов в
чистотеипорядке
Очистка территории от
мусора (покос и вывоз
сорной травы, очистка
от снега)

1139,118

1001,1

655,75

808,58

863,62

94905030100025080244

отсутствие
несанкционированны
хсвалок

вывоз мусора
специализированной
организацией

350,0

Организация занятости
населений

280,7

391,0

175,3

проведение
мероприятий

40,5

42,5

42,5

-

-

94907070100080090540

количество

301,05

-

140,5

180,63

180,63

949100301000S0550540

проведенных

283,3

-

-

-

94905030100025080244

Отсутствие
несанкционированны
хсвалок

175,3

175,3

9490503010025080244

Снижение

уровня

безработицы

мероприятий

с

молодежью
Создание
условий
для
организации
досуга
и
обеспечения
жителей
поселения
услугами
организаций
культуры

Содержание штата и
объектов культуры

1947,43

содержание штата и
объектов библиотек

374,7

1258,9

1320,4

-

-

94908010100088010540

число мест в клубахна
1000тыс.населения

438,6

438,6

-

-

94908010100088020540

книговыдача на 1 тыс.
населения;

Обеспечение
граждан,

содержание жилищного
фонда

95,1

608,93

69,0

69,0

69,0

94905010100025010244

безопасность

для

%

100

100

100

100

100

Тыс.
руб

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

%

100

100

100

100

100

шт

10

10

10

10

10

%

100

100

100

100

100

жизни и здоровья

проживающих

людей

в поселении и
нуждающихся
в

улучшении

жилищных
условий,
жилыми
помещениями
в
соответствии
с жилищным
законодательс
твом,
содержание
муниципально
го

жилого

фонда
Обеспечение
первичных

приобретение
противопожарного
инвентаря

41,7

40,0

40,0

40,0

40,0

94903100100023010244

стоимость затрат на 1
жителя

по

мер пожарной

приобретению

безопасности

противопожарного

в

границах

населенных
пунктов

инвентаря
содержание
противопожарного
оборудования

42,0

26,8

30,0

32,0

34,0

94903100100023010244

степень

готовности

противопожарного
оборудования

профилактические
мероприятия пожарной
безопасности

191,606

287,2

161,0

161,0

161,0

94903100100023010244

количество бесед по
профилактике
пожарной
безопасности

Утверждение
генеральных
планов

рассмотрение
обращений граждан

77,0

67,264

-

-

-

94901040100000020540

процент рассмотрения
обращенийграждан

поселения,
правил
землепользова
ния

и

застройки,
выдача
разрешение,
осуществлени
е

земельного

контроля

за

использование
м

земель

поселения
Обеспечение

70,1

условий

для

развития

на

85,8

85,8

-

-

94911050100029010540

процент

охвата

молодежи поселения
при

проведении

территории

тематических

поселения

мероприятий

физической

здоровому

культуры

и

жизни

массового
спорта
Итого

В том числе
переданы
полномочия
Камышинско
му
муниципально
му району

16907,274

17817,6
93

15238,0

2810,78

1893,06
4

2027,8

14050,96

180,63

13809,02

180,63

по
образу

%

100

100

100

100

100

