АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2016 г.

№ 34

О внесении изменений в муниципальную программу
« Социально-экономическое развитие территории
Сельского сельского поселения » , утвержденную постановлением
администрации Сельского сельского поселения
№ 87 от 06.11.2015г.
В соответствии с Постановлением администрации Сельского сельского поселения от 01 октября 2014 г. N 42 " Об
утверждении Порядка разработки, реализациии оценки эффективности муниципальных программ Сельского сельского
поселения и Методики оценки эффективности реализации муниципальных

Глава поселения

Н.Н. Пермяков

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации
Сельского сельского поселения
№ 18 от 18.02.2016 г.
Изменения в муниципальную программу
« Социально-экономическое развитие территории
Сельского сельского поселения » , утвержденную постановлением
администрации Сельского сельского поселения № 87 от 06.11.2015г.
1.В паспорте Муниципальной программы « Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского
поселения » строку 9 « Объемы и источники финансирования программы » изложить в новой редакции:
Объемы и
источники
финансирования
программы.

тыс. руб.

первый
год
очередной
Источники
планового
финансирования год
периода
2016
2017
Всего, в том
8733,8
6954.8
числе:
бюджет
8696,8
6917.8
поселения
краевой бюджет 36,9
37.0
федеральный
0
0
бюджет
бюджет района 0,0
0,0
Внебюджетные 0,0
0,0
источники

второй
год
Итого
планового
периода
2018
6860.8
22549,4
6823.9

22438,5

37,0
0

110.9
0

0,0
0,0

0,0
0,0

1.1 В паспорте подпрограммы « Развитие территории и инфраструктуры Сельского сельского поселения » строку
8 « Объемы и источники финансирования подпрограммы » изложить в новой редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы.

тыс. руб.

2016
2032,4

первый
год
планового
периода
2017
1564.4

второй
год
Итого
планового
периода
2018
1704.1
5300,9

2032,4

1564.4

1704.1

5300,9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

очередн
Источники
финансирования ой год
Всего, в том
числе:
бюджет
поселения
краевой бюджет
федеральный
бюджет
бюджет района
Внебюджетные
источники

1.2 В паспорте подпрограммы « Развитие культуры Сельского сельского поселения » строку 8 « Объемы и
источники финансирования подпрограммы » изложить в новой редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы.

тыс. руб.
очередн
Источники
финансирования ой год
Всего, в том
числе:

2016
2796,3

первый
год
планового
периода
2017
2746,3

второй
год
Итого
планового
периода
2018
2746,3
8288,9

бюджет
поселения
краевой бюджет
федеральный
бюджет
бюджет района
Внебюджетные
источники

2796,3

2746,3

2746,3

8288,9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.3 В паспорте подпрограммы « Качество жизни Сельского сельского поселения » строку 8 « Объемы и источники
финансирования подпрограммы » изложить в новой редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы.

тыс. руб.

2016
1207,7

первый
год
планового
периода
2017
209,7

второй
год
Итого
планового
периода
2018
108,8
1526,2

1207,7

209,7

108,8

1526,2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

очередн
Источники
финансирования ой год
Всего, в том
числе:
бюджет
поселения
краевой бюджет
федеральный
бюджет
бюджет района
Внебюджетные
источники

1.4 В паспорте подпрограммы « Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие территории Сельского сельского поселения »» строку 8 « Объемы и источники финансирования подпрограммы
» изложить в новой редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы.

тыс. руб.

2016
2697,3

первый
год
планового
периода
2017
2587,7

второй
год
Итого
планового
периода
2018
2637,7
7922,7

2697,3

2587,7

2637,7

7922,7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

очередн
Источники
финансирования ой год
Всего, в том
числе:
бюджет
поселения
краевой бюджет
федеральный
бюджет
бюджет района
Внебюджетные
источники

2. Непрограммные направления деятельности составляют 25 000 тысяч рублей.
3. Утвердить Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы « Социально-экономическое
развитие территории Сельского сельского поселения » за счет средств бюджета Сельского сельского поселения в новой
редакции.
4. Утвердить Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы « Социально-экономическое
развитие территории Сельского сельского поселения » за счет всех источников финансирования в новой редакции.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к постановлению администрации Сельского сельского поселения
« О внесении изменений в муниципальную программу« Социально-экономическое развитие территории Сельского
сельского поселения » , утвержденную постановлением администрации Сельского сельского поселения № 87 от
06.11.2015г.» от 29.03.2016 № 34
Настоящим постановлением вносятся изменения в муниципальную программу « Социально-экономическое
развитие территории Сельского сельского поселения » , в соответствии с решением Совета депутатов Сельского
сельского поселения о внесении изменений в бюджет Сельского сельского поселения на 2016 год и на плановый период
2017-2018 годов :
- № 125 от 24.12.2015г.;
Данным решением предусмотрены изменения объема финансирования мероприятий на 2016г-2018г.
1. За счет мероприятия «Содержание муниципального жилищного фонда в нормативном состоянии» увеличить
бюджетные ассигнования на мероприятие «Приобретение, содержание и ремонт имущества муниципальной казны» в
сумме 35000,00 рублей в рамках подпрограммы «Развитие территории и инфраструктуры Сельского сельского
поселения»
муниципальной программы « Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского поселения »
2. За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятие
«Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий населенных пунктов поселения» в рамках
подпрограммы «Развитие территории и инфраструктуры Сельского сельского поселения»
муниципальной программы « Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского поселения »
увеличить бюджетные ассигнования подпрограммы «Качество жизни Сельского сельского поселения» муниципальной
программы «Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского поселения» на 7684,56 на
мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление».
3. Согласно заключенных Соглашений на передачу полномочий
перераспределены бюджетные ассигнования.

Приложение 1_
к Муниципальной программе
"Социально-экономическое
развитие
территории Сельского сельского
поселения"
( в ред. постановлений № 108 от 25.12.2015г., № 7 от 28.01.2016г., № 18
от 18.02.2016., №34 от 29.03.2016)

Ресурсное обеспечение
реализации
Муниципальной программы " Социально-экономическое развитие территории Сельского
сельского поселения" за счет средств бюджета Сельского сельского поселения
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники)

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год

планового периода

муниципальной
программы, основного
мероприятия
1
Муниципальная
программа

2
Социальноэкономическое развитие
территории Сельского
сельского поселения

Подпрограмма 1 Развитие территории и
инфраструктуры
Сельского сельского
поселения

3
Всего, в том числе:
<1>

4
8758,8

5
7108,1

6
7196,9

Действующие расходные
обязательства <2>
Дополнительные расходные
обязательства <3>
Ответственный
исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники, всего, в том
числе:
Участник 1:
Администрация Сельского
сельского поселения
Всего, в том числе:

8758,8

7108,1

7196,9

8758,8

7108,1

7196,9

8758,8

7108,1

7196,9

2040,1

1564,4

1704,1

Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный
исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники:

2040,1

1564,4

1704,1

2040,1

1564,4

1704,1

2040,1

1564,4

1704,1

2040,1

1564,4

1704,1

Администрация Сельского
сельского поселения
Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения

мероприятие 1.1. Проведение технической
инвентаризации объектов
недвижимого имущества (
мероприятие 1.2. Реализация мероприятий
приоритетных
региональных проектов на
условиях
софинансирования
мероприятие 1.3. Содержание и
Участники:
организация деятельности Администрация Сельского
аварийно-спасательной
сельского поселения
службы на территории
поселения
мероприятие 1.4. Проведение работ в
Участники:
рамках содержания
Администрация Сельского
внутрипоселенческих
сельского поселения
дорог
мероприятие 1.5. Содержание
Участники:
муниципального
Администрация Сельского
жилищного фонда в
сельского поселения
нормативном состоянии
мероприятие 1.6. Организация в границах Участники:
поселения тепло-, газо- и Администрация Сельского
водоснабжения,
сельского поселения
водоотведения.
мероприятие 1.8. Организация наружного Участники:
освещения улиц и
Администрация Сельского
дворовых территорий
сельского поселения
населенных пунктов
поселения
мероприятие
Организация сбора и
Участники:
1.10.
вывоза бытовых отходов и Администрация Сельского
мусора.
сельского поселения

5

5

5

0

0

0

0

0

0

600

320

350

35

0

0

170

0

0

494

587,2

713,9

95,8

112

125

мероприятие
1.11.

Проведение работ по
содержанию территории
кладбища, мест воинских
захоронений.
мероприятие
Проведение работ в
1.12.
рамках текущего ремонта
внутрипоселенческих
дорог
мероприятие
Проведение работ по
1.13.
обустройству мест
массового отдыха
населения
мероприятие
Мероприятия по
1.14.
землеустройству и
землепользованию
Подпрограмма 2 Развитие культуры
Сельского сельского
поселения

мероприятие 2.1 Обеспечение
качественными
муниципальными
услугами в сфере
культуры.

Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения

0

0

0

Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения

335,8

515,7

485,7

Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения

0

0

0

Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения
Всего,

296,9

24,5

24,5

2796,3

2746,3

2746,3

2796,3

2746,3

2746,3

2796,3

2746,3

2746,3

2796,3

2746,3

2746,3

2748,3

2698,3

2698,3

В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный
исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения

мероприятие 2.2. Организация и
проведение культурномассовых мероприятий,
профессиональных
праздников, публичных
мероприятий, фестивалей
и конкурсов.
мероприятие 2.3. Организация
библиотечного
обслуживания населения
(в соответствии с
соглашением).
мероприятие 2.4. Проведение капитального
(текущего) ремонта
зданий и помещений
МБУК «Сельский КДЦ».
мероприятие 2.5. Оснащение инвентарем,
оборудованием и
музыкальными
инструментами МБУК
«Сельский КДЦ».
Подпрограмма 3 Качество жизни
Сельского сельского
поселения

Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения

24

24

24

Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения

24

24

24

Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения

0

0

0

Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения

0

0

0

1171,4

209,7

108,8

1171,4

209,7

108,8

1171,4

209,7

108,8

1171,4

209,7

108,8

Всего,
В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный
исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники:
Администрация Сельского

сельского поселения
мероприятие 3.1. Выплата муниципальных Участники:
пенсий.
Администрация Сельского
сельского поселения
мероприятие 3.2. Улучшение жилищных
Участники:
условий молодых семей и Администрация Сельского
молодых специалистов,
сельского поселения,
проживающих в сельской Молодые семьи (молодые
местности
специалисты),
проживающие в сельской
местности.
мероприятие 3.3. Улучшение жилищных
Участники:
условий граждан,
Администрация Сельского
проживающих в сельской сельского поселения,
местности
граждане, проживающие в
сельской местности.
мероприятие 3.4 Организация санаторно- Участники:
оздоровительного отдыха Администрация Сельского
работников бюджетных сельского поселения
учреждений
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Всего,
муниципальной
программы «Социальнэкономическое развитие
Сельского сельского
поселения»»
В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный
исполнитель:

30,3

30,3

30,3

1133,4

143

42,1

0

0

0

7,7

0

0

2697,3

2587,7

2637,7

2697,3

2587,7

2637,7

2697,3

2587,7

2637,7

Администрация Сельского
сельского поселения
Участники:
Администрация Сельского
сельского поселения
мероприятие 4.1 Обеспечение выполнения Участники:
функций
Администрация Сельского
муниципальными
сельского поселения
органами
мероприятие 4.2. Взаимодействие органов Участники:
местного самоуправления Администрация Сельского
Сельского сельского
сельского поселения
поселения с органами
местного самоуправления
ЧМР.
мероприятие 4.3. Содержание главы
Участники:
муниципального
Администрация Сельского
образования
сельского поселения

2697,3

2587,7

2637,7

1990,8

1550,4

1550,4

84,1

84,7

84,7

547

547

547

Приложение 2
к Муниципальной
программе
"Социальноэкономическое развитие
территории Сельского
сельского поселения"

( в редакции постановлений от 29.03.2016)

Ресурсное обеспечение
реализации
Муниципальной программы " Социально-экономическое развитие территории Сельского
сельского поселения" за счет средств бюджета Пермского края
Статус

Наименование
Наименование (ответственный
муниципальной программы,
исполнитель, соисполнители,
подпрограммы
участники)
муниципальной программы,
основного мероприятия
1
2
3
Муниципальная Социально-экономическое Всего, в том числе:
<1>
программа
развитие территории
Сельского сельского
поселения
Действующие расходные
обязательства <2>
Дополнительные расходные
обязательства <3>
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники, всего, в том числе:
Участник 1: Администрация
Сельского сельского поселения
Подпрограмма 1 Развитие территории и
Всего, в том числе:
инфраструктуры Сельского
сельского поселения
Действующие расходные
обязательства

очередной
год

первый год
планового
периода

4

5

второй год планового
периода

6

36,9

34,3

37,3

36,9

34,3

37,3

36,9

34,3

37,3

36,9

34,3

37,3

0

0

0

0

0

0

Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

мероприятие 1.1. Предоставление субсидий
органам местного
самоуправления на
реализацию муниципальных
проектов в рамках
приоритетных региональных
проектов, инвестиционных
проектов муниципальных
образований
Подпрограмма 2 Развитие культуры
Всего,
Сельского сельского
поселения
В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
Подпрограмма 3 Качество жизни Сельского Всего,
сельского поселения
В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,9

34,3

37,3

36,9

34,3

37,3

0

обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
мероприятие 3.1. предоставление социальной Участники: Администрация
поддержки работникам
Сельского сельского поселения
учреждений кульутры,
работающим и
проживающим в сельской
местности и поселках
городского типа ( рабочих
поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации
Всего,
муниципальной программы
«Социальн-экономическое
развитие Сельского
сельского поселения»»
В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

36,9

34,3

37,3

36,9

34,3

37,3

36,9

34,3

37,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 3
к Муниципальной
программе
"Социальноэкономическое развитие
территории Сельского
сельского поселения"
( в редакции постановлений № 34 от
29.03.2016 )

Ресурсное обеспечение
реализации
Муниципальной программы " Социально-экономическое развитие территории Сельского
сельского поселения" за счет средств федерального бюджета
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
Наименование (ответственный
муниципальной программы,
исполнитель, соисполнители,
подпрограммы
участники)
муниципальной программы,
основного мероприятия
2
3
Социально-экономическое Всего, в том числе:
<1>
развитие территории
Сельского сельского
поселения
Действующие расходные
обязательства <2>

очередной
год

первый год
планового
периода

4

5

второй год планового
периода

6

74,2

0

0

74,2

0

0

Подпрограмма 1 Развитие территории и
инфраструктуры Сельского
сельского поселения

мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение
дорожной деятельности за
счет средств федерального
бюджета
Подпрограмма 2 Развитие культуры
Сельского сельского
поселения

Дополнительные расходные
обязательства <3>
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники, всего, в том числе:
Участник 1: Администрация
Сельского сельского поселения
Всего, в том числе:

0
0

0

74,2

0

0
0

0

0

0

Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего,

0

0

0

0

0

0

0

0

В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения

74,2

0
0

Подпрограмма 3 Качество жизни Сельского
сельского поселения

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Социальн-экономическое
развитие Сельского
сельского поселения»»

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
Всего,
В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
Всего,

В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74,2

0

0

74,2

0

0

74,2

0

0

74,2

0

0

к Муниципальной
программе
"Социальноэкономическое развитие
территории Сельского
сельского поселения"
( в ред. постановлений № 108 от 25.12.2015г., № 7 от
28.01.2016г., № 18 от 18.02.2016 № 34 от 29.03.2016)

Ресурсное обеспечение
реализации
Муниципальной программы " Социально-экономическое развитие территории Сельского
сельского поселения" за счет всех источников финансирования
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
Наименование (ответственный
муниципальной программы,
исполнитель, соисполнители,
подпрограммы
участники)
муниципальной программы,
основного мероприятия
2
3
Социально-экономическое Всего, в том числе:
<1>
развитие территории
Сельского сельского
поселения
Действующие расходные
обязательства <2>
Дополнительные расходные

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год планового
периода

4
8758,8

5
7108,1

6
7196,9

8758,8

7108,1

7196,9

Подпрограмма 1 Развитие территории и
инфраструктуры Сельского
сельского поселения

мероприятие 1.1. Проведение технической
инвентаризации объектов
недвижимого имущества (
мероприятие 1.2. Реализация мероприятий
приоритетных региональных
проектов на условиях
софинансирования
мероприятие 1.3. Содержание и организация
деятельности аварийноспасательной службы на
территории поселения
мероприятие 1.4. Проведение работ в рамках
содержания
внутрипоселенческих дорог

обязательства <3>
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники, всего, в том числе:
Участник 1: Администрация
Сельского сельского поселения
Всего, в том числе:

8758,8

7108,1

7196,9

8758,8

7108,1

7196,9

2032,4

1564,4

1704,1

Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

2032,4

1564,4

1704,1

2032,4

1564,4

1704,1

2032,4

1564,4

1704,1

2032,4

1564,4

1704,1

5

5

5

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

0

0

0

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

0

0

0

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

600

320

350

мероприятие 1.5. Содержание
муниципального жилищного
фонда в нормативном
состоянии
мероприятие 1.6. Организация в границах
поселения тепло-, газо- и
водоснабжения,
водоотведения.
мероприятие 1.7. Организация наружного
освещения улиц и дворовых
территорий населенных
пунктов поселения
мероприятие 1.8. Организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора.
мероприятие 1.9. Проведение работ по
содержанию территории
кладбища, мест воинских
захоронений.
мероприятие
Предоставление субсидий
1.10.
органам местного
самоуправления на
реализацию муниципальных
проектов в рамках
приоритетных региональных
проектов, инвестиционных
проектов муниципальных
образований
мероприятие 1.11 Финансовое обеспечение
дорожной деятельности за
счет средств федерального
бюджета
мероприятие
Проведение работ в рамках
1.12.
текущего ремонта
внутрипоселенческих дорог
мероприятие
Проведение работ по

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

35

0

0

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

170

0

0

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

494

587,2

713,9

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

95,8

112

125

0

0

0

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

0

0

0

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

0

0

0

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

335,8

515,7

485,7

0

0

0

Участники: Администрация

обустройству мест массового
отдыха населения
мероприятие
Мероприятия по
1.14.
землеустройству и
землепользованию
Подпрограмма 2 Развитие культуры
Сельского сельского
поселения
1.13.

мероприятие 2.1
мероприятие 2.2.

мероприятие 2.3.

мероприятие 2.4.

Сельского сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
Всего,

В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
Обеспечение качественными Участники: Администрация
муниципальными услугами в Сельского сельского поселения
сфере культуры.
Организация и проведение Участники: Администрация
культурно-массовых
Сельского сельского поселения
мероприятий,
профессиональных
праздников, публичных
мероприятий, фестивалей и
конкурсов.
Организация библиотечного Участники: Администрация
обслуживания населения (в Сельского сельского поселения
соответствии с
соглашением).
Проведение капитального
Участники: Администрация
(текущего) ремонта зданий и Сельского сельского поселения
помещений МБУК

296,9

24,5

24,5

2796,3

2746,3

2746,3

2796,3

2746,3

2746,3

2796,3

2746,3

2746,3

2796,3

2746,3

2746,3

2748,3

2698,3

2698,3

24

24

24

24

24

24

0

0

0

«Сельский КДЦ».
мероприятие 2.5. Оснащение инвентарем,
оборудованием и
музыкальными
инструментами МБУК
«Сельский КДЦ».
Подпрограмма 3 Качество жизни Сельского
сельского поселения

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

Всего,

В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
мероприятие 3.1. Выплата муниципальных
Участники: Администрация
пенсий.
Сельского сельского поселения
мероприятие 3.2. Улучшение жилищных
Участники: Администрация
условий молодых семей и
Сельского сельского поселения,
молодых специалистов,
Молодые семьи (молодые
проживающих в сельской
специалисты), проживающие в
местности
сельской местности.
мероприятие 3.3. предоставление социальной Участники: Администрация
поддержки работникам
Сельского сельского поселения
учреждений кульутры,
работающим и
проживающим в сельской
местности и поселках
городского типа ( рабочих
поселках), по оплате жилого

0

0

0

1207,7

209,7

108,8

1207,7

209,7

108,8

1207,7

209,7

108,8

1207,7

209,7

108,8

30,3

30,3

30,3

1133,4

143

42,1

36,4

36,4

36,4

помещения и коммунальных
услуг

мероприятие 3.4. Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности
мероприятие 3.5 Организация санаторнооздоровительного отдыха
работников бюджетных
учреждений
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Социальн-экономическое
развитие Сельского
сельского поселения»»

мероприятие 4.1 Обеспечение выполнения
функций муниципальными
органами

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения,
граждане, проживающие в сельской
местности.
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
Всего,

В том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Ответственный исполнитель:
Администрация Сельского
сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения
Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

0

0

0

7,7

0

0

2697,3

2587,7

2637,7

2697,3

2587,7

2637,7

2697,3

2587,7

2637,7

2697,3

2587,7

2637,7

2065,6

1550,4

1550,4

мероприятие 4.2. Взаимодействие органов
местного самоуправления
Сельского сельского
поселения с органами
местного самоуправления
ЧМР.
мероприятие 4.3. Содержание главы
муниицпального
образования

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

84,7

84,7

84,7

Участники: Администрация
Сельского сельского поселения

547

547

547

Приложение 5
к Муниципальной
программе
"Социальноэкономическое
развитие
территории
Сельского сельского
поселения"
( в редакции постановления от
20.02.15г. № 11)

Сведения о показателях (индикаторах )
Муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие территории Сельского
сельского поселения.» и их значениях

N
Цель
Задача
Показатель( Единица
п/п (наименова (наименована)/ индикатор) измерения
ние)/Задача( Мероприятие наименование
наименован (наименование)
ие)

Значения
показателей

Сведения о порядке
сбора данных для
рассчета показателей

на
очередной год первый
начало
год
реализац
ии
Базовы С
Базовы
й
учетом й
вариан дополни вариант
т
тельных
средств
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Социально-экономическое
развитие территории Сельского сельского поселения»
1 Повышение Создание
Доля
%
уровня
благоприятных исполненных
качества
, комфортных и мероприятий
жизни
безопасных
по
населения условий для
обеспечению
Сельского проживания
сохранности,
сельского населения на технического
поселения, территории
обслуживания
на основе Сельского
и содержания
устойчивог сельского
объектов
о
поселения
благоустройст
динамичног
ва и
о развития
коммунальног
экономики
о хозяйства от
и создания
запланированн
благоприят
ого

6

7

95

8

второй
год

С
Базовы С учетом
учетом й
дополнительных
дополн вариан средств
ительн т
ых
средств
9
10
11
12

95

95

13

отношение
исполненных
мероприятий по
обеспечению
сохранности,
технического
обслуживания и
содержания объектов
благоустройства и
коммунального
хозяйства к количеству
запланированных
мероприятий;

ного
социальног
ои
культурног
о климата

2 Повышение
уровня
качества
жизни
населения
Сельского
сельского
поселения,
на основе
устойчивог
о
динамичног
о развития
экономики
и создания
благоприят
ного
социальног
ои
культурног
о климата

количества
мероприятий;

Создание
Количество
благоприятных пожаров на
, комфортных и территории
безопасных
Сельского
условий для
сельского
проживания
поселения;
населения на
территории
Сельского
сельского
поселения

%

2

0

0

0

количество пожаров на
территории поселения

3 Повышение
уровня
качества
жизни
населения
Сельского
сельского
поселения,
на основе
устойчивог
о
динамичног
о развития
экономики
и создания
благоприят
ного
социальног
ои
культурног
о климата
4 Повышение
уровня
качества
жизни
населения
Сельского
сельского
поселения,
на основе
устойчивог
о
динамичног
о развития
экономики
и создания

Улучшение
условий для
повышения
качества услуг,
предоставляем
ых в сфере
культуры и
искусства на
территории
Сельского
сельского
поселения.

Уровень
%
удовлетворенн
ости жителей
Сельского
сельского
поселения
качеством
предоставлени
я
муниципальн
ых услуг в
сфере
культуры;

Улучшение
условий для
повышения
качества услуг,
предоставляем
ых в сфере
культуры и
искусства на
территории
Сельского
сельского
поселения.

Доведение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
культуры до
уровня
средней
заработной
платы по
региону;

%

74

78

83

88

количество жителей
удовлетворенных
предоставлением
муниципальных услуг в
сфере кульутры от
общего числа
опрощенных граждан

54,3

63,1

75,1

87,1

Отношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к средней
заработной плате по
региону

благоприят
ного
социальног
ои
культурног
о климата
5 Повышение
уровня
качества
жизни
населения
Сельского
сельского
поселения,
на основе
устойчивог
о
динамичног
о развития
экономики
и создания
благоприят
ного
социальног
ои
культурног
о климата
6 Повышение
уровня
качества
жизни
населения
Сельского
сельского
поселения,

Повышение
уровня
качества жизни
граждан,
нуждающихся
в поддержке
органов власти
и общества

Количество
ед.
молодых
семей и
молодых
специалистов
проживающих
в сельской
местности
улучшивших
свои
жилищные
условия

2

3

1

Повышение
уровня
качества жизни
граждан,
нуждающихся
в поддержке
органов власти
и общества

Своевременно чел.
е обеспечение
гарантий
работникам
бюджетной
сферы и
муниципальн
ым служащим;

4

4

4

2

1

4

2 Показатель
отслеживается на
основе предоставления
отчета о ходе
реализации программы

Заявления
граждан

на основе
устойчивог
о
динамичног
о развития
экономики
и создания
благоприят
ного
социальног
ои
культурног
о климата
7 Повышение
уровня
качества
жизни
населения
Сельского
сельского
поселения,
на основе
устойчивог
о
динамичног
о развития
экономики
и создания
благоприят
ного
социальног
ои
культурног
о климата

Создание
условий для
реализации
Муниципально
й программы в
соответствии с
установленным
и сроками и
задачами.

Соблюдение соответ./н соот.
ограничений, есоответ.
установленны
х БК РФ в
соответствии с
заключенным
соглашением с
Министерство
м финансов
ПК.

соот.

соот.

соот.

Отчет по Соглашению с
Минфином ПК

8 Повышение Создание
Повышение
%
уровня
условий для
качества
качества
реализации
управления
жизни
Муниципально муниципально
населения й программы в й
Сельского соответствии с собственность
сельского установленным ю
поселения, и сроками и
муниципально
на основе задачами.
го
устойчивог
образования
о
динамичног
о развития
экономики
и создания
благоприят
ного
социальног
ои
культурног
о климата
Подпрограмма 1. «Развитие территории и
инфраструктуры Сельского сельского
поселения»
1.1. Создание
Содержание
Содержание ед
благоприят объектов казны объектов
ных,
в нормативном недвижимого
комфортны состоянии
имущества
хи
безопасных
условий для
проживания
населения
на
территории
Сельского

15

50

60

70

информация о
количестве объектов
муниципальной
собственности с
эффективным
использованием

30

30

30

количество объектов
недвижимого
имущества

сельского
поселения

1.2. Создание
благоприят
ных,
комфортны
хи
безопасных
условий для
проживания
населения
на
территории
Сельского
сельского
поселения
1.3. Создание
благоприят
ных,
комфортны
хи
безопасных
условий для
проживания
населения
на
территории
Сельского
сельского
поселения

Содержание
объектов казны
в нормативном
состоянии

Межевание
земельных
участков с
постановкой
на
кадастровый
учет

га

Обеспечение
безопасности и
организация
деятельности
аварийноспасательных
служб

Количество
пожаров на
территории
Сельского
сельского
поселения.

количеств
о

2

500

300

300

0

0

0

количество
отмежеванных
земельных участков с
постановкой на учет

количество пожаров на
территории

1.4. Создание
благоприят
ных,
комфортны
хи
безопасных
условий для
проживания
населения
на
территории
Сельского
сельского
поселения
1.5. Создание
благоприят
ных,
комфортны
хи
безопасных
условий для
проживания
населения
на
территории
Сельского
сельского
поселения
1.6. Создание
благоприят
ных,
комфортны
хи
безопасных
условий для
проживания

Совершенствов
ание
транспортноэксплуатацион
ного состояния
внутрипоселен
ческих дорог.

Протяженност км
ь
отремонтиров
анных внутри
поселенческих
дорог и
искусственны
х сооружений
на них.

0,5

0,5

0,5

количество
отремонтированных
внутри поселенческих
дорог и искусственных
сооружений на них

Повышение
качества
предоставляем
ых населению
жилищнокоммунальных
услуг

Протяженност км
ь
отремонтиров
анных
наружных
сетей тепло-,
водоснабжени
яи
водоотведения

0,7

0

0

количество
отремонтированных
наружных сетей тепло-,
водоснабжения и
водоотведения

Повышение
качества
предоставляем
ых населению
жилищнокоммунальных
услуг

Доля
%
протяженност
и освещенных
улиц в
населенных
пунктах

80

85

90

75

отношение
протяженности
освещенных улиц к
общему числу улиц,
подлежащих
освещению

населения
на
территории
Сельского
сельского
поселения
Подпрограмма 2. «Развитие культуры Сельского
сельского поселения».
2.1. Улучшение Обеспечение Доля
%
условий для населения
населения,
повышения Сельского
привлекаемог
качества
сельского
о к участию в
услуг,
поселения
культурнопредоставля качественными массовых
емых в
муниципальны мероприятиях,
сфере
ми услугами в фестивалях и
культуры и сфере
конкурсах
искусства культуры,
различного
на
отвечающими уровня, от
территории современными общего числа
Сельского требованиям. населения
сельского
поселения.
2.2. Улучшение Обеспечение Количество
мероприят
условий для населения
организованн ие
повышения Сельского
ых и
качества
сельского
проведенных
услуг,
поселения
профессионал
предоставля качественными ьных
емых в
муниципальны праздников и
сфере
ми услугами в юбилейных
культуры и сфере
мероприятий
искусства культуры,
на
отвечающими
территории современными
Сельского требованиям.

9,4

9,5

9,7

10

Отношение количества
участников культурномассовых мероприятий
к общему числу
населения Сельского
сельского поселения за
отчетный период

8

12

14

16

Количество
организованных и
проведенных
мероприятий за
отчетный период

сельского
поселения.

2.3. Улучшение
условий для
повышения
качества
услуг,
предоставля
емых в
сфере
культуры и
искусства
на
территории
Сельского
сельского
поселения.
2.4. Улучшение
условий для
повышения
качества
услуг,
предоставля
емых в
сфере
культуры и
искусства
на
территории
Сельского
сельского
поселения.

Обеспечение
населения
Сельского
сельского
поселения
качественными
муниципальны
ми услугами в
сфере
культуры,
отвечающими
современными
требованиям.

Увеличение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
культуры до
уровня
средней
заработной
плате по
региону

%

54,3

63,1

75,1

87,1

Отношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к средней
заработной плате по
региону

Обеспечение
населения
Сельского
сельского
поселения
качественными
муниципальны
ми услугами в
сфере
культуры,
отвечающими
современными
требованиям.

Количество
постоянных
читателей
библиотек

чел.

665

670

675

680

Количество
пользователей за
отчетный период

2.5. Улучшение
условий для
повышения
качества
услуг,
предоставля
емых в
сфере
культуры и
искусства
на
территории
Сельского
сельского
поселения.

Повышение
Доля
%
качества услуг оснащения
за счет
инвентарем,
укрепления
оборудование
материально- м и
технической
музыкальным
базы МБУК
и
«СельскийКДЦ инструментам
»/ Проведение и МБУК
капитального «Сельский
(текущего)
КДЦ»
ремонта зданий
и помещений
муниципальног
о учреждения
культуры
2.6. Улучшение Повышение
Доля
%
условий для качества услуг отремонтиров
повышения за счет
анных зданий
качества
укрепления
и помещений
услуг,
материально- МБУК
предоставля технической
«Сельский
емых в
базы МБУК
КДЦ» от
сфере
«СельскийКДЦ общего
культуры и »/ Проведение объема
искусства капитального подлежащих
на
(текущего)
ремонту
территории ремонта зданий .населения
Сельского и помещений
сельского муниципальног
поселения. о учреждения
культуры
Подпрограмма 3 «Качество жизни Сельского
сельского поселения»

50

50

60

65

Отношение количества
обновленного
инвентаря,
оборудования и
музыкальных
инструментов к
общему количеству
инвентаря,
оборудования и
музыкальных
инструментов

0

0

50

75

Отношение количества
отремонтированных
зданий и помещений к
общему объему
подлежащего ремонту

3.1. Повышение
уровня
качества
жизни
граждан,
нуждающих
ся в
поддержке
органов
власти и
общества.
3.2. Повышение
уровня
качества
жизни
граждан,
нуждающих
ся в
поддержке
органов
власти и
общества.

Обеспечение
гарантий
работникам
бюджетной
сферы и
муниципальны
м служащи

Отсутствие
шт
фактов
невыплат
муниципальн
ых пенсий.

0

0

0

0

Заявления
граждан

Обеспечение
гарантий
работникам
бюджетной
сферы и
муниципальны
м служащи

3

3

3

3

Заявления
граждан

3.3. Повышение
уровня
качества
жизни
граждан,
нуждающих
ся в
поддержке
органов
власти и
общества.

Удовлетворени
е потребностей
в
благоустроенн
ом жилье
населения,
проживающего
на территории
Сельского
сельского
поселения

Количество
чел.
человек
получающих
социальную
поддержку по
оплате жилого
помещения и
коммунальны
х услуг
работникам
учреждения
культуры;
Количество
семья
семей,
улучшивших
жилищные
условия, в том
числе
молодых
семей и
молодых
специалистов

2/2

3/2

1/1

1/1

Показатель
отслеживается на
основе предоставления
отчета о ходе
реализации программы

3.4. Повышение Удовлетворени Площадь
кв.м.
182
216
72
уровня е потребностей жилья,
качества в
приобретенно
жизни
благоустроенн го
граждан, ом жилье
(построенного
нуждающих населения,
) в рамках
ся в
проживающего реализации
поддержке на территории программы
органов Сельского
власти и сельского
общества. поселения
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие территории Сельского сельского поселения»»
4.1. Создание Обеспечение Отсутствие
тыс. руб.
0
0
0
условий для выполнение
кредиторской
реализации функций
задолженност
Муниципал органов
и в бюджете
ьной
местного
поселения;
программы самоуправлени
в
я Сельского
соответстви сельского
ис
поселения
установлен
ными
сроками и
задачами.
4.2. Создание Обеспечение Соблюдение соответств соответс соответствует соответствует
условий для выполнение
ограничений, ует/несоот твует
реализации функций
установленны ветствует
Муниципал органов
х БК РФ в
ьной
местного
соответствии с
программы самоуправлени заключенным
в
я Сельского
соглашением с
соответстви сельского
Министерство
ис
поселения
м финансов
установлен
ПК;

72

Показатель
отслеживается на
основе предоставления
отчета о ходе
реализации программы

0

Отчет по Соглашению с
Минфином ПК

соответствует

Отчет по Соглашению с
Минфином ПК

ными
сроками и
задачами.

Создание
условий для
реализации
Муниципал
ьной
программы
в
соответстви
ис
установлен
ными
сроками и
задачами.
4.4. Создание
условий для
реализации
Муниципал
ьной
программы
в
соответстви
ис
установлен
ными
сроками и
задачами.
4.3.

Обеспечение
выполнение
функций
органов
местного
самоуправлени
я Сельского
сельского
поселения

Обеспечение %
своевременног
ои
достоверного
информирован
ия населения
по вопросам
деятельности
органов
местного
самоуправлен
ия

20

40

60

80

Отчет по Соглашению с
Минфином ПК

Создание
условий для
обеспечения
эффективного
муниципальног
о управления
органов
местного
самоуправлени
я Сельского
сельского
поселения.

%
Повышение
качества
управления
муниципально
й
собственность
ю
муниципально
го
образования.

15

50

60

70

Отчет по Соглашению с
Минфином ПК

Приложение 6
к Муниципальной
программе
"Социальноэкономическое
развитие
территории
Сельского
сельского
поселения"
( в редакции постановления
от 20.02.15г. № 11)
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг
муниципальных учреждений по Муниципальной программе " Социальноэкономическое развитие территории Сельского сельского поселения "
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы

Значение показателя
Расходы местного бюджета на оказание
объема услуги
муниципальной услуги, тыс. руб.
очередной первый год второй очередной первый год второй год планового
год
планового
год
год
планового
периода
периода плановог
периода

о периода
1
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение качественными
муниципальными услугами в
сфере культуры

Основное мероприятие 1.2:
Проведение капитального
(текущего) ремонта зданий и
помещений МБУК «Сельский
КДЦ».

Количество организованных и проведенных
профессиональных праздников и
юбилейных мероприятий
Доля населения, привлекаемого к участию в
культурно-массовых мероприятиях,
фестивалях и конкурсах различного уровня,
от общего числа населения
Доля отремонтированных зданий и
помещений МБУК «Сельский КДЦ» от
общего объема подлежащих ремонту;

Основное мероприятие 1.3.
Доля оснащения инвентарем,
Оснащение инвентарем,
оборудованием и музыкальными
оборудованием и музыкальными инструментами МБУК «Сельский КДЦ»
инструментами МБУК
«Сельский КДЦ»

2
3
4
5
6
7
Обеспечение населения Сельского сельского поселения качественными
муниципальными услугами в сфере культуры, отвечающимим современными
требованиям.
количество
мероприятий
"Развитие культуры Сельского сельского
поселения"
12
14
16
25,0
25,0
25,0

9,5

9,7

10

2700,5

2628,8

2985,8

0

50

75

0

50,0

0

50

60

65

0

28,0

0

