ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Добринского муниципального района Липецкой области

04.10.2013г.

с.Нижняя Матренка

№ 59

Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое
развитие территории сельского поселения Нижнематренский
сельсовет Добринского муниципального района Липецкой
области на 2014-2020 годы»
В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения от
22.06.2009г. № 155-рс «О Стратегии социально-экономического развития
сельского
поселения
Нижнематренский
сельсовет
Добринского
муниципального района Липецкой области на период до 2020 года» и
постановлением администрации сельского поселения Нижнематренский
сельсовет от 19.09.2013г. № 54 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского
муниципального района»,
администрация сельского поселения
Нижнематренский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальную Программу «Устойчивое развитие
территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского
муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»
(приложение).
Глава администрации
сельского поселения
Нижнематренский сельсовет

В.В.Батышкин

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения
от 04.10.2013г. № 59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие территории сельского
поселения Нижнематренский сельсовет
на 2014-2020годы».

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории сельского поселения
Нижнематренскийсельсовет на 2014-2020годы».
Заказчик муниципальной программы

Администрация
сельского
поселение
Нижнематренский
сельсовет
Добринского
муниципального
района
(далее
–
Нижнематренский сельский совет
Сроки и этапы реализации муниципальной 2014 – 2020 годы
программы
Подпрограммы
1. « Обеспечение
населения качественной,
развитой инфраструктурой и повышение уровня
благоустройства
территории
сельского
поселения Нижнематренский сельсовет».
2. «Развитие социальной сферы на территории
сельского
поселения
Нижнематренский
сельсовет».
3. «Обеспечение безопасности человека и
природной среды на территории сельского
поселения Нижнематренский сельсовет»
4.«Обеспечение реализации муниципальной
политики на территории сельского поселении
Нижнематренский сельсовет
Цели муниципальной программы

Индикаторы
программы

цели

Сбалансированное,
комплексное
развитие
сельского
поселения
Нижнематренский
сельсовет

муниципальной - создание новых рабочих мест
- темп роста налоговых поступлений, %;
- темп роста среднемесячных денежных
доходов, %.
- развитие коммунальной инфраструктуры ,
реконструкция (строительство) социальных
объектов;

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение жителей качественной
инфраструктурой и услугами благоустройства.
2. Создание условий для развития
человеческого потенциала.
3. Создание условий для безопасного
проживания, работы и отдыха на территории
поселения, сохранение и развитие природного
потенциала поселения.
4. Повышение эффективности и

результативности деятельности органов
местного самоуправления.
Показатели задач

1.1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в
общей протяженности дорог местного значения
в пределах поселения, %.
1.2. Доля протяженности освещенных частей
улиц, проездов в их общей протяженности, %.
1.3. Обеспеченность населения
централизованным водоснабжением, %..
2.1. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, %.
2.2. Среднее число посещений культурнодосуговых учреждений поселения , чел.
2.3. Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечный фонд, ед.
3.1 Динамика
событий

сокращения

деструктивных

4.1. Удельный вес муниципальных служащих,
имеющих
высшее
образование,
соответствующее направлению деятельности,
%
4.2 Численность муниципальных служащих,
прошедших курсы повышения квалификации,
чел

Объемы финансирования за счет средств Объемы финансирования составляют расходы,
местного бюджета, в том числе по годам связанные с реализацией мероприятий,
реализации муниципальной программы
финансируемых за счет средств местного
бюджета 27 963,2 тыс. руб., из них:
2014 год –4 228, 0 тыс. руб.;
2015 год –3 564,5 тыс. руб.;
2016 год –3 657,5 тыс. руб.;
2017 год –4 128,3 тыс. руб.;
2018 год –4128,3 тыс. руб.;
2019 год –4 128,3 тыс. руб.;
2020 год 4 128,3 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно
уточняются при формировании местного
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
Основные
ожидаемые
результаты - создание новых рабочих мест- 8 человек
реализации муниципальной программы .
- темп роста налоговых поступлений, - 25%;
- темп роста среднемесячных денежных

доходов, 14 %.
- развитие коммунальной инфраструктуры ,
реконструкция (строительство) социальных
объектов;

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
1. Краткая характеристика текущего состояния, формулировка
основных проблем и рисков социально экономического развития
сельского поселения Нижнематренский сельсовет.
Муниципальная
программа «Устойчивое развитие территории сельского
поселения Нижнематренский сельсовет на 2014-2020годы» характеризует уровень
благоустройства, развитие инфраструктуры на территории сельского поселения
Нижнематренский сельсовет на 2014–2020 годы определяет цель, индикаторы цели,
задачи развития на среднесрочную перспективу, показатели задач, объемы
финансирования и ожидаемые результаты, которые необходимо достичь для реализации
целей данной программы.
Нижнематренский сельский совет имеет площадь территории 12485,9 га. численность
населения 1140 чел, численность хозяйств составляет - 425. Поселение находится в
пределах Окско-Донской низменности Центрального Черноземья и расположено в юговосточной части Липецкой области. Расположено сельское поселение в 45 км от
районного центра п. Добринка и 70 км от областного центра — города Липецка. Граничит
с Хворостянским, Дуровским, Среднематрёнским сельсоветами Добринского района, а
также с землями Грязинского и Усманского районов. В состав поселения входят 4
населенных пункта: с. Нижняя Матренка, с. Ольховка, д. Красная Рада и д. Курлыковка.
Административный центр сельского поселения — с. Нижняя Матренка.
На территории сельского поселения расположено:
- два сельских дома культуры в с. Нижняя Матренка (директор- Егорова Ольга
Васильевна) и в с. Ольховка (директор- Кунова Надежда Николаевна);
-две библиотеки в с. Нижняя Матренка (заведующая- Коровина Татьяна Васильевна) и в
с.Ольховка (заведующая- Валеева Людмила Викторовна);
-центр общей врачебной практике в с. Нижняя Матренка (врач общей практики
Палашкова Лариса Валентиновна);
-два почтовых отделения в с. Нижняя Матренка, (заведующая- Губина Антонида
Васильевна),и в с. Ольховка (заведующая- Терновых Ольга Леонидовна);
-два магазина, четыре павильона и один киоск.
Самым крупным сельхозпроизводителем на территории поселения является ООО
«Агробизнес», ООО «Восход». Основной вид деятельности - растениеводство.
Фермерские хозяйства (КФХ «Интеграл», КФХ «Анастасия», ИП Зайцев Ю.А.) также
осуществляют деятельность на землях, арендованных у собственников земельных долей.
Личное подсобное хозяйство ведут 425 семей, имеющих 127,5 га приусадебных участков.
Исторически для основной массы сельских поселений характерна бытовая
неустроенность. Не весь жилищный фонд сельского поселения имеет элементарных
коммунальных удобств. Удаленность населенных пунктов от центральных усадьб и
районного центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость
применения комплексного подхода к развитию сельского поселения.

Неблагополучие в состоянии социальной среды обитания наряду с низкой по
сравнению с другими отраслями экономики заработной платой в сельском хозяйстве не
способствует повышению позитивной активности, работоспособности и результатов
деятельности граждан и в итоге - укреплению престижности труда в сельском хозяйстве и
повышению привлекательности сельской местности.
Из-за недостатка финансирования не в полном объеме производится капитальный
и текущий ремонт дорог, слабо развивается их сеть, не проводится своевременный ремонт
мостов и путепроводов, нет специальных машин и механизмов, используемых по уборке
территорий и вывозу бытовых отходов. Сложившаяся ситуация в социальной сфере на
селе является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого
развития сельских территорий.

2. Описание целей и задач муниципальной программы,
обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей
задач мероприятий и задач.
Целью Программы является создание условий для устойчивого развития
сельского поселения Нижнематренский сельсовет на 2014 – 2020годы.
Индикатором достижения цели:
- создание новых рабочих мест 8 мест
- темп роста налоговых поступлений, - 25%;
- темп роста среднемесячных денежных доходов, 14%.
- развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство)
социальных объектов;
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства;
2. Создание условий для развития человеческого потенциала;
3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории
поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения;
4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного
самоуправления;
Результатом решения поставленных задач станет:
- улучшение качества автомобильных дорог;
- улучшится условия проживания селян;
- увеличится доля населения, охваченная сплошной дератизацией.

3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их
выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются четыре
подпрограммы:
1. « Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение
уровня благоустройства территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет».
2. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Нижнематренский
сельсовет».
3. «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского
поселения Нижнематренский сельсовет»

4.«Обеспечение реализации муниципальной политики
на территории сельского
поселении Нижнематренский сельсовет .
В совокупности все эти подпрограммы позволяют добиться результатов, связанных с
улучшением условий проживания населения на территории сельского поселения.

4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной
программы с указанием плановых значений индикаторов целей и
показателей задач по годам реализации муниципальной программы.
Сроки реализации Программы охватывают период 2014 – 2020 годов без
выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2020 году
благоприятных условий проживания граждан, улучшение внешнего облика поселения.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2020 году
относятся:
- создание новых рабочих мест- 8 человек
- темп роста налоговых поступлений, - 25%;
- темп роста среднемесячных денежных доходов, 14 %.
- развитие коммунальной инфраструктуры , реконструкция (строительство) социальных
объектов;
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым
показателям задач. Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с
формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении
1 к Программе.

5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной
программы за счет ассигнований по годам реализации муниципальной
программы.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2020 годах планируется
осуществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в пределах
предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного бюджета и
средств внебюджетных источников.(Приложение 2)
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно
составит 27 963,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограммы
« Обеспечение
населения качественной, развитой
инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения
Нижнематренский сельсовет» - предположительно 12380,3 тыс. руб.;
- подпрограммы «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения
Нижнематренский сельсовет» - предположительно 14 798,9 тыс. руб.;
- подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на
территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет» - предположительно 14,0
тыс. руб.
- подпрограммы .«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории
сельского поселении Нижнематренский сельсовет -предположительно 770,0 тыс.руб.
Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за
счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством
представлено в Приложении 3 к Программе.

6. Описание мер государственного регулирования и обоснование
необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и
показателей задач муниципальной программы.
В рамках реализации Программы предусмотрено выполнение поставленных задач
и контроль их исполнения. Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные,
кредитные) не применяются.

7. Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ сельского поселения Нижнематренский сельсовет. Реализация Программы
осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом
приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение
возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от
запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели)
Программы
(подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального
статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности
Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.

8. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач
муниципальной программы поселения
Оценка достижения целей Программы по годам ее реализации осуществляется
посредством определения степени и полноты достижения поставленных задач, а также с
использованием следующих целевых индикаторов и показателей:
- создание новых рабочих мест
- темп роста налоговых поступлений, %;
- темп роста среднемесячных денежных доходов, %.
- развитие коммунальной инфраструктуры , реконструкция (строительство) социальных
объектов;
- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного
значения в пределах поселения, %.
- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %.
- обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %..
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %.
- среднее число посещений культурно- досуговых учреждений поселения , чел.
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.
- динамика сокращения деструктивных событий
- удельный вес муниципальных служащих , имеющих высшее образование ,
соответствующее направлению деятельности, %
- численность муниципальных служащих , прошедших курсы повышения квалификации,
чел

Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы по годам ее
реализации приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
Степень эффективности реализации Программы определяется путем сопоставления
фактических значений целевых индикаторов и показателей с прогнозными значениями,
установленными Программой на определенный год.

Подпрограмма 1
«Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и
повышение уровня благоустройства территории сельского поселения
Нижнематренский сельсовет».

ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и
повышение уровня благоустройства территории сельского поселения
Нижнематренский сельсовет».
Задачи подпрограммы 1. 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры
2. 2.Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству
территории поселения.
3 .3 Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения,
условий проживания граждан.
Показатели задач
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования за
счет средств бюджета
сельского поселения
всего, в том числе по
годам реализации
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных
и прошедших текущий ремонт дорог, км..
2. Протяженность построенных (отремонтированных)
водопроводных сетей, км.
3.Протяженность освещенных частей улиц, проездов, км.
4. Улучшение внешнего облика жилого фонда сельского
поселения, кв.м
2014 - 2020 годы.

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского
поселения составит – 12380,3 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2014 г. – 1 995,5 тыс. руб.,
2015 г. – 1 354,3 тыс. руб.,
2016 г. – 1 447,3 тыс. руб.,
2017 г. – 1 895,8 тыс. руб.,
2018 г. – 1 895,8 тыс. руб.,
2019 г. – 1 895,8 тыс. руб.,
2020 г. – 1 895,8 тыс. руб.
Реализация подпрограммы к 2020 году позволит:
увеличить
протяженность
построенных,
капитально
отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог до
28,25 км.
- увеличить протяженность построенных (отремонтированных)
водопроводных сетей, до 12 км.
- увеличить протяженность освещенных частей улиц, проездов,
до 25,0 км.

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы ,
описание основных проблем и рисков.

Коммунальное хозяйство
На сегодняшний день деятельность коммунального комплекса села характеризуется
неудовлетворительным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным
использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами
сложившейся ситуации является высокий уровень физического и морального износа
основных фондов, низкая эффективность системы управления коммунальным
комплексом, отсутствие стимулирования развития инженерной инфраструктуры.
Выходом из сложившейся ситуации может послужить масштабная реализация
проектов: модернизации, новое строительство и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры.
Мероприятия в Подпрограмме представлены по основному направлению:
- обеспечение населения центральным водоснабжением и качественной питьевой
водой.
Высокий износ водопроводных сетей является основной причиной потерь при
транспортировке воды и, как следствие, приводит к дефициту в обеспечении населения
питьевой водой нормативного качества. Мероприятия Подпрограммы позволят
осуществить модернизацию и техническое перевооружение систем водоснабжения с
использованием современного оборудования и материалов, установку приборов учета
воды, внедрение новейших разработок в области энергосбережения и автоматизации
производственных процессов, а так же полное отсутствие систем водоснабжения в
отдаленных селах на территории администрации сельского поселения.

Дорожное хозяйство
Автомобильные дороги представляют собой комплекс инженерных сооружений,
предназначенных для обеспечения круглосуточного, непрерывного,
удобного и
безопасного движения автомобилей с расчетной нагрузкой и установленной
скоростью в любое время года и в любых условиях погоды.
Автомобильные дороги, в том числе внутрипоселенческие, являются важнейшим звеном
транспортной системы страны, без которого не может функционировать ни одна отрасль
народного хозяйства. Уровень развития и техническое состояние дорожной сети
существенно и многообразно влияют на экономическое и социальное развитие как страны
в целом, так и отдельных регионов.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
населенных пунктов сельского поселения Нижнематренский сельсовет составляет 28,25
км, из которых 0,8 км покрыты асфальтом, 3,15 км- щебень, 24,3 км – грунтовые.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной
деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате
чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Для их соответствия
нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:
- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а
также по организации и обеспечения дорожного движения;
- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно –
эксплутационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
автомобильной дороги;
- капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и(или)
восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных
сооружений и (или их частей), выполнение которых осуществляется в пределах
установленных допустимых значений и технических характеристик класса категории

автомобильной дороги и при выполнение которых затрагиваются конструктивные и иные
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством
выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции
дорог и зависит на прямую от объемов финансирования и стратегии распределения
финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит
задача их оптимального использования с целью максимального снижения количества
проблемных участков дороги и сооружений на них.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать своевременному и
качественному проведение объемов работ по содержанию автомобильных дорог и
проведению капитального ремонта.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего
пользования в сельском поселении Нижнематренский сельсовет позволит системно
направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях
ограниченных финансовых ресурсах и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Благоустройство
Подпрограмма по благоустройству территории населенных пунктов расположенных
на территории
сельское поселение Нижнематренский сельсовет, разработана в
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления»; Уставом сельского поселение .
Необходимо обеспечить повышенные требования
эстетическому и архитектурному облику сельского поселения.

к

уровню

экологии,

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства
территорий обусловлены наличием следующих факторов:
-отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по
развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального
образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;
-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии
бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;
-недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на
территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов,
включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной
ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной
собственности.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства
в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления.
Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории
сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала
поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также
обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.
Низкий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры на
территории сельского поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в
обществе.
Наблюдается низкий уровень благоустройства, ненадлежащее содержание газонов,
отсутствие тротуаров, не производится подсыпка и грейдирование грунтовых дорог в

полном объеме. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов,
таких как, детская площадка , спортивная площадка, нуждаются в ремонте.
Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники
нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.
Зон отдыха, созданных на территории сельского поселения явно недостаточно, в
связи с чем требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость
создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального
озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и
урн.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных
пунктов сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют
современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного
пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень
благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры,
вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного,
системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса,
предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление
результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного
планирования.
В связи с этим возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода
в решении проблем благоустройства населенных пунктов, конкретизации мероприятий,
планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных
условий для деятельности и отдыха жителей поселения.
Жилищное хозяйство
Из-за недостатка финансирования текущий и капитальные ремонты жилого фонда на
средства администрации сельского поселения не производились. Сложившаяся ситуация в
социальной сфере на селе является тормозом формирования социально-экономических
условий устойчивого развития сельских территорий.
Настоящая Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение уровня
жизни населения сельского поселения, улучшение внешнего облика, обеспечение
надежной эксплуатации жилого фонда. создание наиболее оптимальных условий для
жизни селян .Финансирование Программы предусматривается на принципах
софинансирования за счет средств местного, а также других источников

2. Задачи, показатели задач подпрограммы.
Реализация Подпрограммы направлена на создание благоприятных условий жителям
поселения, обеспечение развития инфраструктуры и развития дорожного транспорта
посредством выполнения следующих задач:
1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения
3.Списание разрушенных домов

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация программы рассчитана на 2014- 2020 годы без выделения этапов.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства
предприятия, внебюджетные средства.
Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации
Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на
очередной финансовый год. Ориентировочная сумма средств из местного бюджета на весь
период реализации составит 12 380,3 тыс. руб.
Ориентировочная потребность в финансировании для реализации данной
Подпрограммы составляет 12 380,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 1 995,5 тыс. руб.,
2015 г. – 1 354,3 тыс. руб.,
2016 г. – 1 447,3 тыс. руб.,
2017 г. – 1 895,8 тыс. руб.,
2018 г. – 1 895,8 тыс. руб.,
2019 г. – 1 895,8 тыс. руб.,
2020 г. – 1 895,8 тыс. руб

5. Характеристика основных мероприятий по реализации
подпрограммы
№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма
средств,
тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

475,7

93,7

3,0

3,0

94,0

94,0

94,0

94,0

9640,9

1164,1

1335,
3

1428,3

1428,3

1428,3

1428,3

1428,3

434,3

374,3

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

в том числе:

3

Основное
мероприятие1.Задача
1.Подпрограммы
1:Приобретение учетных
приборов, насосов
Основное
мероприятие2.Задача
1.Подпрограммы
1:Содержание и ремонт
внутрипоселенческих
дорог
Уличное освещение

4

Вывоз несанкцион. свалок

570,0

114,0

0

0

114,0

114,0

114,0

114,0

5

Окашивание и опиливание

191,0

38,2

0

0

38,2

38,2

38,2

38,2

6

Очистка территории
поселения от снега
Прочие мероприятия по
благоустройству сельских
поселений
Списание разрушенных
домов(оплата услуг БТИ)
Итого

190,9

38,1

0

0

38,2

38,2

38,2

38,2

505,5

100,7

1,0

1,0

100,7

100,7

100,7

100,7

372,0

72,4

5,0

5,0

72,4

72,4

72,4

72,4

12380,3

1995,5

1354,
3

1447,
3

1895,
8

1895,
8

1895,
8

1895,8

1

2

7

8
9

Подпрограмма 2
«Развитие социальной сфера на территории

сельского

Поселения Нижнематренский сельсовет»

ПАСПОРТ
Подпрограммы
«Развитие социальной сферы на территории сельского поселения
Нижнематренский сельсовет»
Задачи подпрограммы

Показатели задач
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования за
счет средств бюджета
сельского поселения
всего, в том числе по
годам реализации
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского
поселения.
3. Обеспечение доступности для населения информационных
ресурсов через библиотечное обслуживание.
Показатель 1. Количество мероприятий, направленных на
физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.
Показатель 2. Количество мероприятий, проводимых культурнодосуговыми учреждениями, ед.
Показатель 3. Количество посещений муниципальной
библиотеки поселения на 100 человек населения.
2014 по 2020 годы.
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского
поселения составит – 14798,9 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2014 г. – 2120,5 тыс. руб.,
2015 г. – 2098,2 тыс. руб.,
2016 г. – 2098,2 тыс. руб.,
2017 г. – 2120,5 тыс. руб.,
2018 г. – 2120,5 тыс. руб.,
2019 г. – 2120,5 тыс. руб.,
2020 г. – 2120,5 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному
уточнению при формировании бюджета сельского поселения на
очередной финансовый год
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:
- увеличить долю населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 20 %.
- увеличение количество посещений муниципальной
библиотеки поселения на 100 человек населения до 3020
посещений.
-увеличить количество мероприятий, проводимых культурнодосуговыми учреждениями до 350 мероприятий.

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы ,
описание основных проблем и рисков.
Культура
В период
социально-экономических преобразований
основной целью
государственной политики в сфере культуры является сохранение богатейшего
культурного потенциала. Положительным результатом данной политики является то, что
в целом удалось сохранить накопленный ранее культурный потенциал, сеть и систему
учреждений культуры.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек,
находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право
граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей
должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка
и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет
чрезвычайно важное значение, как на федеральном уровне, так и в муниципальных
образованиях.
Оптимизация сети позволила сохранить все учреждения культуры.
На территории сельского поселения функционируют:
- Нижнематренский сельский Дом культуры;
- Ольховский сельский Дом культуры;
- Нижнематренская сельская библиотека;
- Ольховская сельская библиотека.
Проводимые в учреждениях культуры поселения мероприятия, направлены на
широкий доступ всех слоёв населения к реализации своих культурных потребностей. Они
стремятся расширить сферу культурно-образовательных, познавательных и других видов
услуг. Новые условия жизни, новые стандарты диктуют поиск новых технологий, поэтому
учреждения культуры организовывают мероприятия с использованием различных форм
работы.
Каждый фестиваль, конкурс или смотр по народному творчеству - это школа к
вершине мастерства. Кардинальные перемены, связанные с реформированием нашей
отрасли, и возникшие с этим
финансовые трудности ощутимо отразились на
организационных основах и условиях проведения этих мероприятий.
Учреждения культуры поселения отстают от требований современности и становятся все
менее привлекательными для населения, особенно молодежи. Мероприятия
Подпрограммы предусматривают решение проблем по следующим направлениям:
- приобщение молодежи к духовным и культурным ценностям отечественной культуры;
- поддержка лучших традиционных и новых форм культурно-досуговой
деятельности.
Материально-техническая база учреждений культуры отстает от требований
современности и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. На ситуацию по
укреплению материально- технической базы влияет распределение бюджетных средств,
связанных с реорганизацией. В то же время возможность увеличения собственных
доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями,
недостаточным
уровнем
благосостояния
населения.
Из-за
недостаточного
финансирования увеличился разрыв между культурными потребностями населения и
возможностями их удовлетворения.
Кадровый потенциал учреждений культуры составляют – 100 % со средне- специальным
образованием .

Таким образом, накопленный потенциал культуры поселения требует преобразований, на
осуществление которых и направлена Подпрограмма.

Физкультура и спорт
Осознавая важность физического развития населения, администрацией сельского
поселения значительное внимание уделяется физкультурно-массовым и спортивным
мероприятиям.
Так, в сельском поселении стали традиционными спортивные праздники,
посвященные Дням села, знаменательным датам, профессиональному празднику Дню
физкультурника, соревнования.
Проводится определенная работа по укреплению материально-технической базы
спорта. Планируется строительство хоккейной площадки.
Вместе с тем преждевременно говорить о полной стабилизации ситуации в сельском
поселении физической культуры и спорта. По-прежнему мало внимания уделяется
использованию средств физической культуры в работе с инвалидами.
Состояние материально-технической базы, организация физкультурно-спортивной
направленности, оснащения их оборудованием и инвентарем оставляет желать лучшего.

2. Задачи, показатели задач подпрограммы.
1. Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.
3. Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через
библиотечное обслуживание.
Задача 1 Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
Решение данной задачи направлено на приобщение всех слоев населения
сельского поселения, особенно детей и молодежи, к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, укрепление здоровья населения сельского поселения и
профилактика заболеваний посредством формирования устойчивой потребности в
занятиях физической культурой и в здоровом образе жизни;
Основным показателем решения данной задачи - Количество мероприятий, направленных
на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.
Задача 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.
Эта задача будет выполнена посредством расширения культурно-массовой,
досуговой деятельности; совершенствования уровня проведения культурно-массовых
мероприятий для организации досуга населения муниципального поселения;
совершенствования форм работы с различными категориями жителей поселения;
сохранения традиций проведения праздников и фестивалей самодеятельного народного
творчества; увеличения числа участников творческих коллективов; повышения качества
зрелищных культурно-досуговых мероприятий; вовлечения большего числа жителей
муниципального района в занятие самодеятельным творчеством.
Оценка реализации указанной задачи осуществляется по следующим показателям:
- Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, ед.
Задача 3. Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через
библиотечное обслуживание.

Решение данной задачи направлено на обеспечение количественного роста и
качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности;
внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной
деятельности; содержание и обеспечение деятельности библиотеки; повышение роли
библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства.
Основными показателями решения данной задачи будут являться:
Количество посещений муниципальной библиотеки поселения на 100 человек населения,
ед.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Программа реализуется с 2014 по 2020 годы без выделения этапов

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Основным источником финансирования являются средства местного бюджета.
Общий объем бюджетного финансирования составит 14798,9 тыс. руб., в т.ч по годам;
- 2014 г. – 2 120,5 тыс.руб.
- 2015 г. – 2 098,2 тыс.руб
- 2016 г. – 2 098,2 тыс.руб
-2017 г. – 2 120,5 тыс.руб.
-2018 г. – 2 120,5 тыс.руб
-2019 г. – 2 120,5 тыс.руб
-2020 г. – 2 120,5 тыс.руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в
процессе исполнения местного бюджета и при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и
инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

Основное мероприятие 1 Задачи1 Подпрограммы 2 «Приобретение инвентаря для
занятий физической культуры и спорта».
Основное мероприятие 1 Задачи2 Подпрограммы 2 «Содержание и обеспечение
деятельности домов культуры».
Основное мероприятие 2 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности
культурно-досуговых учреждений муниципального поселения на уровне, позволяющем
формировать духовно- эстетические потребности общества (расходы на оплату труда)
Основное мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Внедрение информационно коммуникационных технологий».
Основное мероприятие 4 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Материально –техническое
оснащение домов культуры»
Основное мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 2 «Содержание и обеспечение
деятельности муниципальных библиотек (расходы на оплату труда).
Основное мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 2 «Осуществление подписки на
периодические издания».
Основное мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 2 «Укрепление материальнотехнической базы. Внедрение информационно - коммуникационных технологий».
Основное мероприятие 4 Задачи 3 Подпрограммы 2
« Повышение квалификации библиотечных работников».

5. Характеристика основных мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия

Источники
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бюджет

414,2

414,2

414,2

414,2

414,2

414,2

32,3

10,0

10,0

32,3

32,3

32,3

2 120,5

2 098,2

2 098,2

2120,5

2120,5

2120,5

Подпрограмма 3
«Обеспечение безопасности человека и
природной среды на территории сельского
поселения Нижнематренский сельсовет »

ПАСПОРТ
Подпрограммы 3
«Обеспечение безопасности человека и природной среды на
территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет »
Задачи подпрограммы
Показатели задач
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации программы
Объемы
финансирования за
счет средств местного
бюджета всего, в том
числе по годам
реализации
подпрограммы
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

Обеспечение безопасности населения на территории сельского
поселения Нижнематренский сельсовет
снижение численности грызунов;
2014-2020 гг.
Всего на весь период 2014-2020 г.г.- 14,0 тыс.руб. в том числе по годам;
- 2014 г. – 2,0 тыс.руб.
- 2015 г. – 2,0 тыс.руб
- 2016 г. – 2,0 тыс.руб
- 2017 г. – 2,0 тыс.руб
- 2018 г. – 2,0 тыс.руб
- 2019 г. – 2,0 тыс.руб
- 2020 г. – 2,0 тыс.руб
- ежегодное снижение количества эпидзначимых объектов, заселённых
грызунами, на 10%;
- обеспечение поддержания на объектах численности грызунов на
уровне менее 0,5 особи на 1000 квадратных метров площади;
предотвращение
заболеваемости
населения
поселения
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом ;
- недопущение профессиональной заболеваемости инфекционными
болезнями, общими для человека и животных.

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы , описание
основных проблем и рисков.
Одно из важнейших направлений в работе органов местного самоуправления занимает борьба с
распространением природно –очаговых инфекций , источником и резервуаром которых являются
мышевидные грызуны на территории сельского поселения.
В связи со вспышкой инфекций , источником и резервуаром которых являются мышевидные
грызуны в Добринском районе возникла необходимость борьбы с мышевидными грызунами , которые
являются основным переносчиком вируса.. Одним из основных мест их обитания являются скирды сена и
соломы, сенажные и силосные ямы.
Основным путем заражения вирусом от распространения природно –очаговых инфекций , источником и
резервуаром которых являются мышевидные грызуны является воздушно – пылевой , когда человек
соприкасается с инфицированными предметами внешней среды, чаще всего с сеном, соломой ,опасная
болезнь попадает в организм .На территории сельского поселения многие жители в своем личном
подсобном хозяйстве имеют КРС, которым используют в рационе питания грубые корма, тем самым
непосредственно контактируют с инфицированными предметами. Поэтому возникла необходимость
решить эту проблему программным методом.

2. Задачи, показатели задач подпрограммы.
Основной задачей Подпрограммы является обеспечение безопасности населения в т.ч .
предотвращение заболеваний от распространения природно –очаговых инфекций , источником и
резервуаром которых являются мышевидные грызуны среди населения , привлечения населения,
предприятий и организаций всех форм собственности и общественных организаций к проведению
сплошной дератизации территории сельского поселения для локализации вируса болезни.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
.
Срок реализации подпрограммы определен на 2014-2020 года., без выделения этапов.

4. Характеристика основных мероприятий
по реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма включает в себе мероприятия ,направленные на локализацию вируса
заболевания, обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия населения и стабилизации
ситуации по заболеваемости от распространения природно –очаговых инфекций , источником и
резервуаром которых являются мышевидные грызуны в сельском поселении ( прилагаются)

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы.
Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит - 14 000 рублей в том числе
по годам;
- 2014 г. – 2,0 тыс.руб.
- 2015 г. – 2,0 тыс.руб
- 2016 г. – 2,0 тыс.руб
- 2017 г. – 2,0 тыс.руб
- 2018 г. – 2,0 тыс.руб
- 2019 г. – 2,0 тыс.руб
- 2020 г. – 2,0 тыс.руб

Приложение
МЕРОПРИЯТИЯ
по борьбе с природно -очаговыми инфекциями , источником и резервуаром которых являются
мышевидные грызуны на 2014 - 2020гг
1.Закупить ядоприманки для проведения дератизации в домовладениях и подворьях на территории
населенных пунктов поселения в размере:
- 2014 г. – 2,0 тыс.руб.
- 2015 г. – 2,0 тыс.руб
- 2016 г. – 2,0 тыс.руб
- 2017 г. – 2,0 тыс.руб
- 2018 г. – 2,0 тыс.руб
- 2019 г. – 2,0 тыс.руб
- 2020 г. – 2,0 тыс.руб

Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации муниципальной политики на
территории сельского поселения
Нижнематренский сельсовет »

ПАСПОРТ
Подпрограммы 4
«Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения
Нижнематренский сельсовет »
Задачи Подпрограммы

- улучшение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения;

Показатели задач
подпрограммы

1. Удельный вес муниципальных служащих , имеющих высшее
образование , соответствующее направлению деятельности, %
2 Численность
муниципальных служащих , прошедших курсы
повышения квалификации, чел

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
Объемы
финансирования за
счет средств местного
бюджета всего, в том
числе по годам
реализации
подпрограммы

2014-2020 гг.
Всего на весь период 2014-2020 г.г.- 770,0 тыс.руб. в том числе по
годам;
- 2014 г. – 110,0 тыс.руб.
- 2015 г. – 110,0 тыс.руб
- 2016 г. – 110,0 тыс.руб
- 2017 г. – 110,0 тыс.руб
- 2018 г. – 110,0 тыс.руб
- 2019 г. – 110,0 тыс.руб
- 2020 г. – 110,0 тыс.руб
Финансовое обеспечение Подпрограммы предусмотрено из
следующих источников:
- местный бюджет.
- межбюджетные субсидии (областные)

Ожидаемые
1. Создание условий для повышения эффективности и
результаты реализации результативности
деятельности
муниципальных
служащих,
подпрограммы
проведение эффективной кадровой политики в органах местного
самоуправления, защита персональных данных и применение
современных кадровых технологий на муниципальной службе в
сельском поселении:
 приобретение и установка одного АРМ «Муниципал» и
его сопровождение;
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации
4 муниципальных служащих и оплата командировочных
расходов для всех категорий обучаемых;

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы , описание
основных проблем и рисков.
Развитие местного самоуправления
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного
строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень

власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных
потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально
организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать
социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.
Целью Подпрограммы является создание условий для качественной и эффективной реализации
полномочий органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения ,
определенных законодательством Российской Федерации.
Цель Подпрограммы будет достигнута путем решения ряда основных задач.
Одной из целей проведенной реформы местного самоуправления являлось повышение способности
органов местного самоуправления справляться с возложенными на них задачами по решению вопросов
местного значения.
Кроме все более растущего количества возлагаемых на органы местного самоуправления
"собственных" задач, законодательно отнесенных к вопросам местного значения, государственные органы,
как федерального, так и регионального уровня, ожидают и требуют от органов местного самоуправления
также высокой активности и результативности в решении и части переданных вопросов государственного
управления.
Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося
законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня
требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. При этом не
учитывается реальная способность муниципальных кадров самостоятельно ориентироваться в
происходящих процессах, осуществлять нормотворчество и принимать ответственные решения, исходя из
своих ресурсных возможностей.
Однако, реализация любого полномочия есть деятельность, требующая адекватного объема ресурсов
для своего осуществления. За время действия Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ объем
полномочий органов местного самоуправления существенно вырос, при этом источники доходов местных
бюджетов изменились недостаточно. Это означает, что изначально существовавший дисбаланс между
объемом полномочий и располагаемыми для их реализации ресурсами увеличился. Органы местного
самоуправления не могут обеспечить решение всех возложенных на них задач, опираясь только на
собственную экономическую базу.
Проблема необеспеченности ресурсами, носящая объективный характер, дополнительно
усугубляется фактором субъективного порядка, а именно - преобладанием инерционного подхода в
муниципальном управлении. В муниципальных образованиях органы местного самоуправления не ищут
наиболее эффективных решений для каждой конкретной проблемы, а из года в год воспроизводят мало
результативные и высоко затратные модели организации деятельности.
Кроме этого органам местного самоуправления приходится взаимодействовать с большим
количеством государственных структур, как регионального, так и федерального уровня, каждая из которых
по вопросам своего ведения требует от органов местного самоуправления:
- сбора и предоставления информации;
- реализации "рекомендаций" и прямых предписаний, то есть принятия и осуществления конкретных
решений и деятельности;
- участия в совещаниях и других мероприятиях по своим направлениям деятельности.
Органы местного самоуправления и, прежде всего, местные администрации , вынуждены тратить
значительный объем человеческих, временных и финансовых ресурсов на "обслуживание взаимодействия с
органами государственной власти" в ущерб реализации полномочий, непосредственно относящихся к их
компетенции.
В условиях ограниченности ресурсов и при отсутствии внятного понимания того, как решать
поставленные задачи, должностные лица местного самоуправления и специалисты органов местного
самоуправления часто занимают выжидательную позицию или имитируют реформирование, формально
отчитываясь о проделанной работе, без каких-либо серьезных изменений сложившейся системы
деятельности.
Примером может служить использование программно-целевого метода в практике муниципального
управления, именно целевые Подпрограммы являются действенным средством повышения

результативности управления, способом формирования и достижения целей развития, одним из
направлений оптимизации бюджетных расходов.
Согласно статье 32 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» в качестве приоритетных направлений формирования кадрового состава
муниципальной службы среди прочих направлений названы повышение квалификации муниципальных
служащих; создание кадрового резерва и его эффективное использование, оценка результатов работы
муниципальных служащих посредством проведения аттестации, применение современных технологий
подбора кадров при поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее
прохождении.
Таким образом, возросшие требования к квалификационному уровню
кадров обуславливают необходимость создания и совершенствования системы непрерывного образования
муниципальных служащих.
Непрерывная учеба и повышение квалификации кадров является важным
условием для создания успешных преобразований сельском поселении. Программная установка
заключается в том, чтобы смотреть на обучение управленческих кадров не как на источник дополнительных
расходов, а как на важнейший вид инвестиций.

II. Задачи, показатели задач подпрограммы
Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является
совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в сельском
поселении Нижнематренский сельсовет, повышение эффективности муниципального управления,
исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
Кроме того, приоритетами политики в сфере реализации программы являются обеспечение
возможностей для повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления.
Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения Нижнематренский сельсовет, посредством выполнения
следующих задач:
1.Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления
2. Оказание муниципальных услуг в электронном виде населению поселения.
3. Создание основополагающего документа территориального планирования Нижнематренского поселения
в целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения.
Решение данных задач направлено позволит оптимизировать систему организации и
функционирования муниципальной службы на основе установленных законодательством Российской
Федерации принципов, внедрить современные кадровые, образовательные и управленческие технологии.
Основными показателями решения задач являются:
1. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение
квалификации в отчетном периоде к общей численности муниципальных служащих сельского поселения, %.
2. Удельный вес оказанных муниципальных услуг в электронном виде населению сельского поселения. %

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы – 2014-2020 годы без выделения этапов.

4. Характеристика основных мероприятий
по реализации подпрограммы
1. Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения
По источникам финансирования:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год

- местный бюджет
- межбюджетные субсидии

10,0
5,0

10,0
5,0

10,0
5,0

10,0 10,0 10,0 10,0
5,0 5,0 5,0 5,0
тыс.руб.

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления субсидий местным бюджетам из
областного фонда софинансирования расходов на повышении квалификации муниципальных служащих
органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов
на
соответствующий год , ежегодно утверждаемому нормативным правовым актом администрации Липецкой
области.

2. Приобретение информационных услуг с использованием информационноправовых систем.
тыс.руб.

По источникам финансирования:
- местный бюджет
- межбюджетные субсидии

2014 2015 2016 2017 2018 2019
год год год год год год
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2020 год
50,0
25,0

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления субсидий местным бюджетам из областного
фонда софинансирования расходов на приобретение информационных услуг с использованием
информационно-правовых систем
на соответствующий год , ежегодно утверждаемому нормативным
правовым актом администрации Липецкой области.

3. Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по
электронному ведению похозяйственного учета и АРМ «Муниципал»
тыс.руб.

По источникам финансирования:
- местный бюджет
- межбюджетные субсидии

2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год
12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
7,5
7,5
7,5
7,5 7,5

2019 2020 год
год
12,5 12,5
7,5 7,5

Субсидии предоставляются согласно Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам
городских и сельских поселений области из областного фонда софинансирования расходов на приобретение
услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного
учета на соответствующий год , ежегодно утверждаемому нормативным правовым актом администрации
Липецкой области.
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке с учетом возможностей местного бюджета.
Объемы финансирования программных мероприятий по годам:
2014 году составляет 110,0 т.р.
2015 году составляют 110,0 т.р.;
2016 году составляют 110,0 т.р.
2017 году составляют 110,0 т.р.
2018 году составляют 110,0 т.р
2019 году составляют 110,0 т.р
2020 году составляют 110,0 т.р
Общая стоимость подпрограммных мероприятий - 770,0 т.р

Приложение 1
к муниципальной программе
Устойчивое развитие территории
сельского поселения Нижнематренский
сельсовет на 2014-2020годы

Сведения об индикаторах, цели и показатели задач муниципальной программы «Устойчивое
развитие территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет на 2014-2020 годы».
№ Наименование целей, индикаторов,
п/ задач, показателей, подпрограмм,
п основных мероприятий

Ед.
из
м.

Значения индикаторов и показателей
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Цель : Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Нижнематренский сельсовет
Индикатор 1

ед

1

1

1

1

1

1

2

Создание новых рабочих мест
Индикатор 2

%

10

12,5

13,5

14,5

15,5

17,0

18,5

25

%

10

5,5

7,5

8,0

10,2

12,5

13,5

14

кв.
м.

200

150

25

25

120

Темп роста налоговых поступлений, %;
Индикатор 3
Темп роста среднемесячных денежных
доходов,
Индикатор 4
Развитие коммунальной инфраструктуры,
реконструкция (строительство)
социальных объектов.
Задача 1

Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

%
Показатель 1 задачи 1 Удельный вес
дорог с твердым покрытием в общей
протяженности дорог местного значения в
пределах поселения.

11,2

30,3

46,4

67,6

72,4

79,5

89,7

100

Показатель 2 задачи 1 Доля
протяженности освещенных частей улиц,
проездов в их общей протяженности.

68,2

69,2

70,6

72,5

78,5

81,0

93,5

100,

%.

Показатель 3. Задачи 1 Обеспеченность
населения централизованным
водоснабжением

%.

21,1

22,1

22,5

23,6

24,5

25,5

80,6

100,

Задача 2 муниципальной программы . Создание условий для развития человеческого потенциала.
Показатель 1 задачи 2 . Доля населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом

%

8

12

13

15

16

18

19

20

Показатель 2 задачи 2. Среднее число
посещений культурно-досуговых
учреждений поселения

пос
еще
ний

2950

2960

2970

2980

2990

3000

3010

3020

Показатель 3 задачи 2 Количество
экземпляров новых поступлений в
библиотечный фонд

ед.

575

585

595

605

615

625

635

645

Задача 3 . Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории
поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
Показатель 1 Динамика сокращения
деструктивных событий

2

2

1

1

1

-

-

-

ед.

Задача 4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного
самоуправления
Показатель
1.
Удельный
вес %
муниципальных служащих , имеющих
высшее образование , соответствующее
направлению деятельности, %

25

Показатель
2.
Численность чел
муниципальных служащих , прошедших
курсы повышения квалификации, чел

25

25

60

70

70

80

90

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной , развитой инфраструктурой и повышение
уровня благоустройства территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет.
Задача 1.подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
Показатель 1 задачи 1Подпрограммы 1
Протяженность построенных, капитально
отремонтированных и прошедших
текущий ремонт дорог.

км. 9,9

10,5

11,5

12,5

13,5

14,3

15,5

16,0

Основное мероприятие1 задачи 1
подпрограммы 1 Содержание и ремонт
внутрипоселенческих дорог.ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Тыс.
руб.

962,7

1164,1

1335,3

1428,3

1428,3

1428,3

1428,3

1428,3

Основное мероприятие 2 задачи1
подпрограммы 1Закупка глубинных
насосов

Тыс
.руб
.

110,
6

93,7

3,0

3,0

94,0

94,0

94,0

94,0

Задача 2 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения
Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1
Протяженность освещенных частей улиц,
проездов

км

20,6

21,3

25,6

25,6

27,8

29,4

30,2

30,4

Основное мероприятие 1 задачи 2
подпрограммы 1. Уличное освещение

Тыс
.руб
.

293,1

374,3

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие 4 задачи 2
подпрограммы 1. Вывоз
несанкционированных свалок

Тыс
.руб
.

40,0

114,0

0

0

114,0

114,0

114,0

114,

Основное мероприятие 5 задачи 2
подпрограммы 1. Окашивание и
опиливание

Тыс
.руб
.

25,0

38,2

0

0

38,2

38,2

38,2

38,2

Основное мероприятие 6 задачи 2
подпрограммы 1. Очистка территории
поселения от снега

Тыс
.руб
.

25,0

38,1

0

0

38,2

38,2

38,2

38,2

100,7

1,0

1,0

100,7

100,7

100,7

100,7

72,4

5,0

5,0

72,4

72,4

72,4

72,4

Тыс
Основное мероприятие 7 задачи 2
подпрограммы 1. Прочие мероприятия по .руб
.
благоустройству сельского поселения

Основное мероприятие 8 задачи 2
подпрограммы 1. Списание разрушенных
домов

Тыс
.руб

15,0

Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения
Нижнематренский сельсовет
Задача 1 Подпрограммы 2 Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Количество мероприятий, направленных

ед

1

1

1

1

2

2

2

2

на физическое развитие, пропаганду
здорового образа жизни.
Основное мероприятие 1 задачи 1
подпрограммы 2

тыс.
руб.

6,0

32,3

10,0

10,0

32,3

32,3

32,3

32,3

Приобретение спортивных площадок и
инвентаря
Задача 2 Подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
Количество мероприятий, проводимых
культурно-досуговыми учреждениями

ед.

Основное мероприятие 1 задачи 2
подпрограммы 2 «Содержание и
обеспечение деятельности домов
культуры»

383

383

385

386

387

388

340

350

тыс.
руб.

858,7

858,7

858,7

858,7

858,7

858,7

858,7

Основное мероприятие 2 задачи 2
подпрограммы 2 Расходы на оплату руда.

Тыс
.руб
.

588,0

588,0

588,0

588,0

588,0

588,0

588,0

Основное мероприятие 3 Задачи 2
Подпрограммы 2 «Внедрение
информационно - коммуникационных
технологий».
Основное мероприятие 4 Задачи 2
Подпрограммы 2 «Материально –
техническое оснащение домов культуры»

Тыс
.руб
.

22,7

22,7

22,7

22,7

22,7

22,7

22,7

Тыс
.руб
.

132,9

132,9

132,9

132,9

132,9

132,9

132,9

Задача 3 Подпрограммы 2 Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов
через библиотечное обслуживание.
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1

950

960

980

1000

1020

1030

1040

тыс.
руб.

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

тыс.
руб.

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

Ед.

906

Количество посещений муниципальных
библиотек на 100 человек населения
Основное мероприятие 1 Задачи 3
Подпрограммы
2
Осуществление
подписки на периодические издания».
Основное мероприятие 2 Задачи 3
Подпрограммы 2 ««Укрепление
материально-технической базы.

Внедрение информационно коммуникационных технологий».
тыс.
414,2 414,2 414,2 414,2 414,2 414,2 414,2
Основное мероприятие 3 Задачи 3
руб.
Подпрограммы 2 Расходы на оплату труда
персоналу.
Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского
поселения Нижнематренский сельсовет
1. Задача 1 Подпрограммы 3 3 Обеспечить безопасность человека и природной среды на территории
сельского поселения Нижнематренский сельсовет
4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

Снижение численности особей грызунов

Осо
бь
на
100
2
0м

Основное мероприятие задачи 1
подпрограммы 3

тыс.
руб.

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3

Закупка ядоприманок для проведения
дератизации
в
домовладениях
и
подворьях
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского
поселения Нижнематренский сельсовет
Задача 1 Подпрограммы 4 Улучшение эффективности деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения;

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4. %
Удельный вес муниципальных служащих ,
имеющих
высшее
образование
,
соответствующее
направлению
деятельности, %
Основное мероприятие 1 задачи 1
программы 4 Приобретение
информационных услуг с использованием
информационно справочных систем .

Тыс
.
руб

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4.
Численность муниципальных служащих ,
прошедших курсы повышения
квалификации,

Че
л.

25

25

25

50

60

70

80

80

50,1

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1

1

1

1

2

2

1

Основное мероприятие 2 задачи 1
программы 4 Повышение квалификации
муниципальных служащих органов
местного самоуправления сельского
поселения

Тыс
.руб

.

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Приложение 2
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие территории
сельского поселения Нижнематренский сельсовет
на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории
сельского поселения Нижнематренский сельсовет на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета сельского
поселения
№
п/п

Наименование подпрограмм, основных мероприятий

Код бюджетной
классификации
ГРБ
РзПр
ЦСР
С

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

7

8

9

10

27963,2

4228,0

3564,5

3657,5

12380,3

1995,5

1354,3

1447,3

1

2

4

5

6

1

Муниципальная программа
Устойчивое развитие территории сельского поселения
Нижнематренский сельсовет на 2014-2020 годы»

Х

Х

Х

910

Х

Х

Подпрограмма 1 Обеспечение населения
качественной,развитой инфраструктурой и повышение
уровня благоустройства территории сельского
поселения Нижнематренский сельсовет
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1
Капитальный ремонт автомобильных дорог сельского
поселения Нижнематренский сельсовет

910

910

0409

0139999

9640,9

1164,1

1335,3

1428,3

Основное мероприятие 2задачи1 подпрограммы
1Закупка глубинных насосов

910

0502

0169999

475,7

93,7

3,0

3,0

Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1
Списание разрушенных домов

910

0501

0159999

372,0

72,4

5.0

5.0

Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1
Уличное освещение

910

0503

0172001

434,3

374,3

10,0

10,0

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1
Вывоз несанкционированных свалок

910

0503

0172004

570,0

114,0

0

0

Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы
1Окашивание улиц

910

0503

0172004

191,0

38,2

0

0

Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1
Очистка территории поселения от снега

910

0503

0172004

190,9

38,1

0

0

Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1
Прочие мероприятия по благоустройству сельских
поселений

910

0503

0172004

505,5

100,7

1,0

1,0

Подпрограмма 2
Развитие социальной сферы на территории сельского
поселения Нижнематренский сельсовет
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2
Приобретение инвентаря для занятий физической
культуры и спорта
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2
«Содержание и обеспечение деятельности домов

910

14798,9

2120,5

2098,2

2098,2

2

910

1102

0189999

181,5

32,3

10,0

10.0

910

0801

4409900

6010,9

858,7

858,7

858,7

культуры»
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2
«Обеспечение деятельности культурно-досуговых
учреждений сельского поселения на уровне,
позволяющем формировать духовно-эстетические
потребности общества (расходы на оплату руда).
Основное мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 2
«Внедрение информационно - коммуникационных
технологий».

910

0801

4409900

4116,0

588,0

588,0

588,0

910

0801

4409900

158,9

22,7

22,7

22,7

Основное мероприятие 4 Задачи 2 Подпрограммы 2
«Материально –техническое оснащение домов
культуры»
Основное мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 2
«Содержание
и
обеспечение
деятельности
муниципальных библиотек (расходы на оплату труда).
Основное мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 2
«Осуществление подписки на периодические издания».
Основное мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 2
«Укрепление материально-технической базы.
Внедрение информационно - коммуникационных
технологий».
Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности человека и природной среды
на территории сельского поселения Нижнематренский
сельсовет

910

0801

4409900

930,3

132,9

132,9

132,9

910

0801

4429900

2899,4

414,2

414,2

414,2

910

0801

4429900

70,0

10,0

10,0

10,0

910

0801

4429900

431,9

61,7

61,7

61,7

14,0

2,0

2,0

2,0

Основное мероприятие 1 подпрограммы 3:
Закупка ядоприманки для проведения дератизации в
домовладениях и подворьях

910

14.0

2,0

2,0

2,0

Подпрограмма
4.
Обеспечение
реализации
муниципальной политики на территории сельского
поселения Нижнематренский сельсовет
Основное мероприятие 1 задачи 1 программы 4
Приобретение
информационных
услуг
с
использованием информационно справочных систем .
Основное мероприятие 2 задачи 1 программы 4
Повышение квалификации муниципальных служащих
органов местного самоуправления сельского поселения

910

1250,0

150,0

150,0

150,0

910

0113

0119999

910

0104

0020400

437,5

62,5

62,5

62,5

910

0104

0020400

70.0

10.0

10.0

10.0

Приложение 3
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие территории
сельского поселения Нижнематренский сельсовет
на 2014-2020 годы»
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной
программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет на
2014-2020 годы»
№ Наименование
п/п подпрограмм
1

2
Муниципальная
программа
Устойчивое развитие
территории сельского
поселения
Нижнематренский
сельсовет на 20142020 годы

Источники
ресурсного
обеспечения
3
Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципального
района

Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014
2015
год
год
4
5
6

2016
год
7

2017
год
8

2018
год
9

2019
год
10

2020
год
11

27963,2

4228,0

3564,5

3657,5

4128,3

4128,3

4128,3

4128,3

708,1

708,1

0

0

0

0

0

0

621,6

88,8

88,8

88,8

88,8

88,8

88,8

88,8

бюджет
поселения

27166,3

3431,1

3475,7

3568,7

4039,5

4039,5

4039,5

4039,5

12380,5

1995,5

1354,3

1447,3

1895,8

1895,8

1895,8

1895,8

88,8

88,8

0

0

0

0

0

0

12291,5

1906,7

1354,3

1447,3

1895,8

1895,8

1895,8

1895,8

14798,9

2120,5

2098,2

2098,2

2120,5

2120,5

2120,5

2120,5

708,1

708,1

0

0

0

0

0

0

14090,8

1412,4

2098,2

2098,2

2120,5

2120,5

2120,5

2120,5

средства
внебюджетных
источников
1

2.

Подпрограмма 1
Обеспечение
населения
качественной,развитой
инфраструктурой и
повышение уровня
благоустройства
территории сельского
поселения
Нижнематренский
сельсовет

Подпрограмма 2
«Развитие социальной
сферы на территории
сельского поселения
Нижнематренский
сельсовет

Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципального
района
бюджет
поселения
средства
внебюджетных
источников
Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципального
района
бюджет
поселения

средства
внебюджетных
источников
Подпрограмма 3
Всего
Обеспечение
федеральный
безопасности человека бюджет
и природной среды на областной
территории сельского
бюджет
поселения
бюджет
Нижнематренский
муниципального
сельсовет
района
бюджет
поселения

3.
4.

14.0

2,0

2,0

2,0

2.0

2.0

2.0

2.0

14.0

2,0

2,0

2,0

2.0

2.0

2.0

2.0

770,0
262,5

110,0
37,5

110,0
37,5

110,0
37,5

110,0
37,5

110,0
37,5

110,0
37,5

110,0
37,5

0

0

0

0

0

0

0

0

507,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

средства
внебюджетных
источников
Подпрограмма 4
Обеспечение
реализации
муниципальной
политики на
территории сельского
поселения

ВСЕГО
ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
БЮДЖЕТ
ПОСЕЛЕНИЯ

