АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12. 2016г

№ 110

О внесении изменений в постановление
администрации Сельского сельского поселения
от 05.11.2014г. № 50 « Об утверждении муниципальной
программы « Социально-экономическое развитие
территории Сельского сельского поселения »»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации », Постановлением администрации Сельского
сельского поселения от 01 .10. 2014 г. N 42 " Об утверждении Порядка разработки,
реализациии оценки эффективности муниципальных программ Сельского сельского
поселения и Методики оценки эффективности реализации муниципальных
программ Сельского сельского поселения », распоряжением администрации
Сельского сельского поселения 02.10.2014г. № 81 « Об утверждении перечня
муниципальных программ Сельского сельского поселения » администрация
Сельского сельского поселения постановляет:
1. Внести в постановление администрации Сельского сельского поселения
от 05.11.2014г. № 50 « Об утверждении муниципальной программы « Социальноэкономическое развитие территории Сельского сельского поселения »» следующие
изменения:
1.1. пролонгировать муниципальную программу « Социально-экономическое
развитие территории Сельского сельского поселения » на 2018 год;
1.2. муниципальную программу « Социально-экономическое развитие
территории Сельского сельского поселения » изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации Сельского
сельского поселения:
2.1. № 7 от 28.01.2016г. « О внесении изменений в муниципальную программу «
Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского поселения » ,
утвержденную постановлением администрации Сельского сельского поселения №
50 от 05.11.2014г.»;
2.2. № 18 от 18.02.2016г. « О внесении изменений в муниципальную программу
« Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского поселения » ,
утвержденную постановлением администрации Сельского сельского поселения №
50 от 05.11.2014г.»;

2.3. № 34 от 19.03.2016г. «О внесении изменений в муниципальную программу
« Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского поселения » ,
утвержденную постановлением администрации Сельского сельского поселения №
50 от 05.11.2014г.»;
2.4. № 43 от 05.05.2016г. « О внесении изменений в муниципальную программу
« Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского поселения » ,
утвержденную постановлением администрации Сельского сельского поселения №
50 от 05.11.2014г.»;
2.5. № 51 от 30.06.2016г. « О внесении изменений в муниципальную
программу« Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского
поселения » , утвержденную постановлением администрации Сельского сельского
поселения № 50 от 05.11.2014г.».
2.6. № 66 от 13.09.2016г. « О внесении изменений в муниципальную
программу« Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского
поселения » , утвержденную постановлением администрации Сельского сельского
поселения № 50 от 05.11.2014г.».
2.7. № 73 от 29.09.2016г. « О внесении изменений в муниципальную
программу« Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского
поселения » , утвержденную постановлением администрации Сельского сельского
поселения № 50 от 05.11.2014г.».
2.8. № 91 от 22.11.2016г. « О внесении изменений в муниципальную
программу« Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского
поселения » , утвержденную постановлением администрации Сельского сельского
поселения № 50 от 05.11.2014г.».
2.9. № 108 от 16.12.2016г. « О внесении изменений в муниципальную
программу« Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского
поселения » , утвержденную постановлением администрации Сельского сельского
поселения № 50 от 05.11.2014г.».
2.10. № 109 от 23.12.2016г. « О внесении изменений в муниципальную
программу« Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского
поселения » , утвержденную постановлением администрации Сельского сельского
поселения № 50 от 05.11.2014г.».
3. Опубликовать ( обнародовать ) настоящее постановление в библиотеках
с.Села и д.Вереино, на сайте Чусовского муниципального района, на странице
Сельского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017г., за исключением
положений постановления, для которых настоящим пунктом установлены иные
сроки вступления в силу:
4.1. мероприятия программы на 2017 год вступает в силу с 1 января 2017г.
4.2. наименование мероприятий программы на 2016г. до 1января 2017года
применяются в редакции постановления от 23.12.2016г. № 109 « О внесении
изменений в муниципальную программу « Социально-экономическое развитие
территории Сельского сельского поселения » , утвержденную постановлением
администрации Сельского сельского поселения № 50 от 05.11.2014г.».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселения

Н.Н. Пермяков

Утверждена
Постановлением администрации
Сельского сельского поселения
от 23.12.2016 г. № 110

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Глава Сельского сельского поселения Н.Н. Пермяков

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Сельского сельского поселения
Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Сельского сельского поселения

Участники
программы

Администрация Сельского сельского поселения,
Граждане, проживающие в сельской местности ; молодые семьи ( молодые
специалисты), проживающие в сельской местности
1. Развитие территории и
инфраструктуры Сельского сельского
поселения.
2. Развитие культуры Сельского сельского поселения.
3. Качество жизни Сельского сельского поселения.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальнэкономическое развитие Сельского сельского поселения»
нет

Подпрограммы
программы

Программноцелевые
инструменты
программы
Цели
программы

Повышение уровня качества жизни населения Сельского сельского поселения
на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания
благоприятного социального и культурного климата.

Задачи
программы

1. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий
проживания населения на территории Сельского сельского поселения;

для

2.

Улучшение условий для повышения качества услуг, предоставляемых в
сфере культуры и искусства на территории Сельского сельского поселения;

3. Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в поддержке
органов власти и общества;
Целевые
индикаторы
показатели
программы

и

4. Создание условий для реализации Муниципальной программы в
соответствии с установленными сроками и задачами.
- Доля исполненных мероприятий по обеспечению сохранности, технического
обслуживания и содержания объектов благоустройства и коммунального хозяйства от
запланированного количества мероприятий;
- Количество пожаров на территории Сельского сельского поселения;
- Уровень удовлетворенности жителей Сельского сельского поселения
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до
уровня средней заработной платы по региону;
- Количество молодых семей и молодых специалистов проживающих в
сельской местности улучшивших свои жилищные условия;
- Своевременное обеспечение гарантий работникам бюджетной сферы и
муниципальным служащим;
- Соблюдение ограничений, установленных БК РФ в соответствии с
заключенным соглашением с Министерством финансов Пермского края;
-Повышение
качества
управления
муниципальной
собственностью
муниципального образования

Этапы и сроки Этапы реализации программы не предусмотрены
реализации
Сроки реализации программы 2015-2018годы.
программы

Объемы
и
источники
финансирования
программы.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

тыс. руб.
первый
второй
год
год
текущий
очередной
Итого
Источники
планового планового
финансирования финансовый год
периода
периода
год
2016г.
2017
2018
2019
Всего, в том
8078,1
8569,4
8242,0
8217,8
33107,3
числе:
бюджет
8041,1
8251,1
7923,7
7899,5
32115,4
поселения
краевой бюджет 37,0
318,3
318,3
318,3
991,9
федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
бюджет района 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
- Бесперебойная работа объектов коммунальной инфраструктуры;
- Обеспечение
содержания
и
ремонта
объектов
внешнего
благоустройства, инженерной инфраструктуры сельского поселения;
- Количество молодых семей и молодых специалистов улучшивших
свои жилищные условия;
Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение
оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны
населения;
- Удовлетворенность жителей Сельского сельского поселения качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- Качественная организация работы органов местного самоуправления и
их взаимодействия с органами государственной власти, другими органами
местного самоуправления, учреждениями, населением;
- Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного
социального климата для деятельности и здорового образа жизни.

Общие положения
Муниципальная программа "Социально- экономическое развитие территории
Сельского сельского поселения " (далее - Программа) представляет собой комплекс
мер, направленных на повышение уровня и качества жизни сельского населения.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации », Постановлением администрации
Сельского сельского поселения от 01.10.2014г. № 42 « Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Сельского сельского поселения и Методики оценки эффективности реализации
муниципальных программ Сельского сельского поселения », распоряжением
администрации Сельского сельского поселения от 02.10.2014г. № 81 « Об
утверждении Перечня муниципальных программ Сельского сельского поселения ».

1.Общая характеристика социально-экономического развития Сельского
сельского поселения
Чусовского муниципального района Пермского края
Территория и население Сельское сельское поселение Чусовского
муниципального района , в существующих границах образовано на основании
закона Пермской области от 01.12.2004 N 1892-414 « Об утверждении границ и о
наделении статусом муниципальных образований административной территории
города Чусового Пермского края».
В настоящее время территория поселения состоит из 8 населенных пунктов:
село Села ( является административным центром) , д.Шалыги, д.Ключи, д.Вереино,
д.Забегаево, д.Байкалово ,д.Плесо, д.Березник.
Поселение занимает площадь 133,08 кв. км, в том числе земель
сельскохозяйственного назначения – 5,3 кв. км.
Характеристика землепользования территории поселения
01.01.2016 года

по состоянию на

N
п/
п

Показатели

Ед.
изм.

Кол-во

1.

Общая площадь территории Поселения

га

13308,63

1.
1

- леса

га

7694

1.
2

- земли водного фонда

га

229,43

1.
3

- площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов

га

243,23

1.
4

- площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и
инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.)

га

5,5

1.
5

- площади земель сельскохозяйственного назначения - всего

га

5300

2

Количество сельскохозяйственных предприятий

ед.

1

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения

га

5300

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств

ед.

4

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения

га

84

4

Количество личных подсобных хозяйств (семей)

ед.

363

5

Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства

га

113

3

Социально-демографической ситуации
По данным Пермстата численность постоянного населения муниципального
образования по состоянию на 01.01.2015г. составила 1193 человек, на 01.01.2016г. –
1199 человек, в том числе :
 до 7 лет – 126 человек;
 от 7 – 18 лет - 154 человек;
 от 18-35 лет – 416 человек;
 от 35-60 лет – 404 человек;
 от 60 и старше - 99 человек.

Демографическая ситуация в Сельском сельском поселении характеризуется
небольшим, но стабильным уровнем численности населения. На протяжении ряда
лет число родившихся превышает число умерших. Органами ЗАГСа в 2016г.
зарегистрировано 16 человек родившихся и 9 человек умерших.
51% населения относится к экономически активному населению. Однако
только 46,6 % трудоспособного населения трудится на предприятиях и
учреждениях, расположенных на территории поселения.
По состоянию на 01.10.2016 года число безработных – 16 человек, но
зарегистрированных безработных по нашему поселению - 2 человека.
По прогнозной оценке к 2018 году численность населения существенно не
изменится и останется на уровне 1200 человек.
Промышленное производство
Промышленное производство на территории поселения не развито.
Функционирует два малых предприятия деревообрабатывающей отрасли. Спрос
на продукцию данных предприятий растет в связи с массовым строительством в
весенний и летний периоды.
В сложившейся ситуации для поселения будет актуальна работа по
привлечению любых инвестиций на территорию поселения для увеличения
налогового потенциала, обеспечение занятости населения.
Сельское хозяйство
На территории Сельского сельского поселения расположено одно
сельхозпредприятие ООО « КЛЮЧИ ».
В сельскохозяйственном производстве занято - 235 чел., среднемесячная
заработная плата на 2016г. составила – 14500 рублей, прогнозируется на 2017 год 16200,00 рублей, на 2018год -17360,00 рублей, на 2019 год -18000,0 рублей.
ООО « КЛЮЧИ » ежегодно наращивает объемы основных видов продукции ,
поэтому является передовым хозяйством в Чусовском муниципальном районе.
показатели

Ед.изм.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

(оценка)
1.молоко

тонн

9230,0

11958

12835,0

14130,0

14130,0

2.прирост
жив.массы
КРС

тонн

368,0

381,0

400,0

400

400,0

3.зерно после тонн
доработки

3165,0

2838,0

4200,0

4500,0

4500,0

По прогнозу развития предприятия на период до 2019года, представленному
ООО « Ключи » с 2014г. наблюдается рост по производству молока и приросту
живой массы КРС. В 2015-2016 годах погодные условия не позволили увеличить
зерновые показатели, но тем не менее, в прогнозируемом периоде можно ожидать
улучшения производственных показателей сельхозпроизводителя за счет
увеличения поголовья коров, повышения продуктивности животных, повышения
сохранности поголовья скота, улучшения племенной работы. В отрасли
растениеводства рост производства продукции ожидается за счет повышения
урожайности основных сельскохозяйственных культур, использования для посева
высокопродуктивных элитных семян, применения современных средств химизации,
совершенствования технологии производства и уборки.
Малое предпринимательство
По состоянию на 01.01.2016 года в нашем поселении действовало 9 объектов
розничной торговли продовольственными товарами, хозяйственными товарами и
товарами бытовой химии.
Показатели общественного питания и бытового обслуживания
Услуги общественного питания в поселении не развиты. Имеется столовая
ООО « Ключи », которая функционирует только в период сельскохозяйственных
работ и столовая в школе для обслуживания учеников МБОУ «Сельская СОШ».
В поселении нет своей парикмахерской, население пользуется услугами
приезжих мастеров. Никак в поселении не представлены ритуальные услуги,
услуги по пошиву и ремонту одежды, ремонту обуви.
Дороги, транспорт и связь
Общая протяженность дорог Сельского сельского поселения составляет 43,0
км, из них: 16,3% асфальтировано, имеют гравийное покрытие 18,6% дорог;
грунтовые дороги – 65,1% .
Начиная с 2012г. из бюджета поселения ежегодно выделяются средства не
только на текущее содержание , но и на ремонт внутрипоселенческих дорог.
Населению доступно автобусное сообщение по направлению г.Чусовой- п.ВГородки, которое осуществляется ежедневно. Ближайшая ж/дорожная станция
находится в 7 км. от центра поселения с.Села.
На территории Сельского сельского поселения на 01.01.2016г
зарегистрировано 278 единиц автотранспорта .
На территории поселения имеется почтовое отделение в с.Села.
Телефонную связь в поселении обеспечивает Сельская АТС. В связи с тем, что
действующее оборудование устарело, качество предоставляемых услуг связи не
всегда удовлетворительно. Интернет доступен только в с.Села и д. Вереино.
Во всех населенных пунктах доступна сотовая связь.

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
Общая площадь жилищного фонда Сельского сельского поселения на 01.01.2016
года составила 22,1 тыс.кв.м. . Средняя обеспеченность населения общей
площадью жилых домов в 2016 году составила 18,4кв.м. на 1 жителя. Ветхие и
аварийные жилые помещения на территории сельского поселения отсутствуют.
Весь жилищный фонд обеспечен электроэнергией, оборудован водопроводом на
93%, сетевым газоснабжением на 82% , канализацией 0 % ( частично
используются выгребные ямы), горячее водоснабжение отсутствует.
На 01.10.2016 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 4
семьи, из них 1 молодая семья.
Для Сельского сельского поселения проблема обеспечения населения питьевой
водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима.
Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются:
плохое техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое
качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая
эффективность водопользования и дефицит финансирования в секторе.
В собственности администрации Сельского сельского поселения находятся
магистральные сети водовода д.Ключи, насосное хозяйство, водонапорные башни
и водопроводные сети в населенных пунктах, оборудованных централизованным
водоснабжением и заканчивая вводами в жилые дома.
Часть водопроводных сетей передана по концессионному соглашению на
облуживание в ООО « Ключи ».
Централизованное теплоснабжение в Сельском сельском поселении
имеется только в с.Села и обеспечивается одной теплоснабжающей организацией
ООО
« Ключи ». В зону эксплуатационной ответственности организации входит одна
котельная, обеспечивающая теплом часть села жилой многоэтажной и
общественной застройки. Котельная с.Села является собственностью ООО
« Ключи ». ООО « Ключи » выступает для абонентов теплоснабжающей
организацией, имеет прямые договорные отношения с потребителями.
В качестве индивидуальных источников отопления в частном секторе
используются индивидуальные газовые котельные, дровяные печи.
Проблемами в системе теплоснабжения поселения являются:
- физический износ трубопроводов тепловых сетей;
- все тепловые сети в с.Села являются бесхозяйственными, поэтому плановые
ремонтные и регламентные работы не проводятся.

В части благоустройства территории поселения на первом месте стоит
организация освещения улиц и придомовых территорий, а также санитарное
состояние населенных пунктов.
Все населенные пункты Сельского сельского поселения обеспечены уличным
освещением.
В 2016 году, в целях экономии электроэнергии установлены космические реле
времени.
В прогнозируемом периоде предполагается поддержание действующей
электросети в работоспособном состоянии, провести уличное освещение на
неосвещенных территориях населенных пунктов.
В населенных пунктах Сельского сельского поселения отсутствуют площадки
с контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, поэтому в каждом населенном
пункте возникают несанкционированные свалки. Данный показатель отрицательно
влияет на санитарное состояние территории поселения.
Анализ существующего состояния отрасли санитарной очистки в Сельском
сельском поселении позволяет сформулировать следующие первоочередные задачи:
- централизованный сбор отходов, предотвращение несанкционированного
размещения отходов в окружающей среде;
- захоронение отходов в соответствии требованиями нормативных актов.
Безопасность территории
Одним из важнейших вопросов Сельского сельского поселения является
обеспечение безопасности на территории поселения. Пожарная обстановка не
территории поселения выглядит следующим образом:
Наименование 2013
2013
2014
2015
201
показателя
(оценка)
Количество
1 загорание 2 пожара
1 загорание
1 пожар
1 пожар
пожаров
1 загорание
В целях усиления пожарной безопасности и выполнения мероприятий по
предупреждению и своевременному реагированию на возникновение пожаров на
объектах
жилищного,
промышленного,
социально-бытового
назначения
расположенных на территории сельского поселения был создан муниципальный
пожарный пост с.Села , который состоит из 2- человек гражданского персонала и
пожарной автомашины, сформирована добровольная пожарная дружина из 18
человек.
Социальная сфера
На территории поселения имеется Сельская средняя общеобразовательная
школа, рассчитанная на 180 мест, на 01.10.2016 в школе обучается 185 человек,
наполняемость – 102,8% , техническое состояние здания – удовлетворительное. В
школе 11 классов, средняя наполняемость классов – 16,8 человек.
В с.Села находится учреждение дошкольного образования Детский сад № 47,
рассчитанный на 40 детей, наполняемость групп в среднем составляет 100%.

Потребность населения на места в детский сад по состоянию на 01.10.2016 года
составляет 7 человек.
Население Сельского сельского поселения двумя фельдшерско-акушерскими
пунктами, расположенными в с.Села и д.Вереино.
Одной из проблем медицинского обслуживания населения является
отсутствие физ.кабинетов на ФАПах.
На территории Сельского сельского поселения осуществляют деятельность
следующие учреждения культуры : МБУК « Сельский культурно- досуговый центр
», СДК в д.Вереино, библиотека- филиал № 7 с.Села, библиотека д.Вереино.
Деятельность учреждений культуры на 2016 г. характеризуется следующими
показателями:
 Количество постоянных читателей - 665 человек;
 Плановая книговыдача -14000 единиц книг;
 Плановая посещаемость -6500 посещений в год;
 Количество клубных формирований – 11 ед., в том числе спортивные кружки
и секции - 4 ед.;
 Количество участников клубных формирований – 119 человек
Ежегодно на территории сельского поселения проводятся культурно-массовые
мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню пожилого
человека, Новому году и др.
В сфере культуры поселения имеются свои проблемы :
- здания, в которых располагаются учреждения культуры, нуждаются в
ремонте;
- требуются квалифицированные специалисты ;
- необходимо улучшить материально-техническую базу.
Социальная поддержка населения
В Сельском сельском поселении действует система социальной поддержки
отдельных категорий граждан. В рамках решения вопросов местного значения
сельского поселения выплачиваются муниципальные пенсии работникам ОМС,
компенсируются расходы на оплату услуг ЖКХ специалистам учреждений
культуры, ежегодно реализуется мероприятия по улучшению жилищных условий
населения.
Физическая культура и массовый спорт
Сельское сельское поселение
не имеет собственных муниципальных
учреждений физической культуры и спорта.
Бассейнов и оборудованных стадионов на территории поселения нет, оборудована
одна детская игровая площадка в с.Села.
Организация местного самоуправления
В Сельском сельском поселении сформированы и осуществляют деятельность
в соответствии с Уставом следующие органы местного самоуправления: Глава

Сельского сельского поселения , осуществляющий руководство деятельностью
местной администрации; Совет депутатов Сельского сельского поселения ,
состоящий из 9 депутатов; Администрация Сельского сельского поселения. В
администрации поселения работает 5 муниципальных служащих, из них от 20 до
55 лет – 4 человека, свыше 55 лет – 2 человека. 3 муниципальных служащих имеют
высшее профессиональное образование, 2 человека – среднее профессиональное
образование.
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
разработано и утверждено 9 административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг:











Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального
найма.
Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений
муниципального жилищного фонда путем приватизации.
Признание
помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
По предоставлению в собственность муниципального имущества.
Предоставление в аренду муниципального имущества.
Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества.
Предоставление в доверительное управление муниципального имущества.
Присвоение адреса объекту недвижимости.

Информирование жителей Сельского сельского поселения о деятельности
органов местного самоуправления и основных результатах социальноэкономического развития проводится путем размещения
информации на
официальном
сайте
Администрации Чусовского муниципального района,
страничке Сельского сельского поселения, а также путем обнародования в
библиотеках с.Села и д.Вереино.
Наиболее
актуальными
направлениями
дальнейшего
социальноэкономического развития Сельского сельского поселения
являются: рост
собственных доходов и эффективное исполнение расходов местного бюджета;
повышение качества предоставления муниципальных услуг; повышение открытости
информации о деятельности органов местного самоуправления; снижение уровня
износа
и
повышение
энергетической
эффективности
коммунальной
инфраструктуры; улучшение жилищных условий граждан; обеспечение чистоты и
порядка на территории поселения; развитие системы безопасности; повышение
уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры; рост уровня обеспеченности жителей поселения спортивными
сооружениями
Решение указанных и иных задач социально-экономического развития
Сельского сельского поселения необходимо осуществлять системно на основе

программно-целевого подхода в рамках единой муниципальной программы в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Цели и задачи , ресурсное обеспечение , показатели
муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение качества жизни
населения Сельского сельского поселения на основе устойчивого, динамичного
развития экономики и создания благоприятного социального и культурного
климата.
Настоящая цель достигается посредством решения комплекса следующих
задач:
1)создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для
проживания населения на территории Сельского сельского поселения;
2) улучшение условий для повышения качества услуг, предоставляемых в
сфере культуры и искусства на территории Сельского сельского поселения;
3)повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в поддержке
органов власти и общества;
4)создание условий для реализации Муниципальной программы в
соответствии с установленными сроками и задачами.
Программа реализуется за счет средств бюджета Пермского края и бюджета
Сельского сельского поселения.
Общий объем финансирования Программы составляет 8222,9 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств бюджета Пермского края – 4831,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета поселения - 3110,2 рублей;
за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального района - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей;
за счет прочих безвозмездных поступлений – 281,7 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм и по
годам приведены в Приложении № 1-4 к настоящей муниципальной программе.
Сведения о показателях ( индикаторах) муниципальной программы
« Социально-экономическое развитие территории Сельского сельского поселения на
2017-2019 » и Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг приведены в Приложениях
№ 5,6 к настоящей
муниципальной программе.
3. Риски муниципальной программы
На социально-экономическое развитие Сельского сельского поселения могут
оказать влияние следующие риски:
1.Финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями
экономике, которые могут привести к снижению уровня доходов местного бюджета
и объема финансирования программных мероприятий.

Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию
запланированных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы.
Минимизация данных рисков возможна при условии повышения устойчивости
бюджета поселения , обеспечения роста его доходной части за счет эффективного
управления муниципальным имуществом и земельно-имущественным комплексом
территории.
2. Операционные риски, связанные с несвоевременным выполнением
мероприятий
муниципальной
программы
и
принятием
необходимых
муниципальных нормативно-правовых актов. Данные риски будут минимизированы
путем создания системы управления реализацией муниципальной программы,
включающей меры по контролю и регулярной оценке эффективности выполнения
программных мероприятий.
3. Правовые риски, связанные с изменением федерального и регионального
законодательства, регулирующего полномочия органов местного самоуправления.
Наступление данных рисков может оказать негативное влияние на реализацию
муниципальной программы в случае централизации полномочий, при котором
органы местного самоуправления Сельского сельского поселения не смогут
завершить решение поставленных социально-экономических задач. Или, наоборот, в
случае передачи отдельных государственных полномочий на муниципальный
уровень без соответствующего финансового обеспечения, должны будут
перераспределять средства местного бюджета на новые направления деятельности.
Минимизация данных рисков заключается в обеспечении эффективного
взаимодействия с органами местного самоуправления Чусовского муниципального
района с целью подготовки совместных законодательных инициатив и передачи
отдельных полномочий на районный уровень.
4. Методика оценки эффективности программы.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя
из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей
сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной
программы.
Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно.
Реализация муниципальной программы характеризуется критериями:
-высоким уровнем эффективности ;
- удовлетворительным уровнем эффективности ;
-неудовлетворительным уровнем эффективности .
Программа ( подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:
Выполнены в полном объеме
Уровень финансирования
1.Не менее 95 % мероприятий 1.
не
менее
90%
основных
программы (подпрограммы)
мероприятий всех подпрограмм
2. не менее 95% показателей программы 2.
не
менее
95%
и ее подпрограмм
мероприятий программы

основных

Программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:
Выполнены в полном объеме
Уровень финансирования
1.Не менее 80 % мероприятий 1. не менее 70 % основных
программы (подпрограммы)
мероприятий всех подпрограмм
2. не менее 80% показателей программы 2. не менее 70 % основных
и ее подпрограмм
мероприятий программы
5. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией
следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма « Развитие территории и инфраструктуры Сельского
сельского поселения ».
2. Подпрограмма « Развитие культуры Сельского сельского поселения ».
3. Подпрограмма «Качество жизни Сельского сельского поселения ».
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
« Социально-экономическое развитие Сельского сельского поселения ».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие территории и инфраструктуры
Сельского сельского поселения »
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Сельского сельского поселения

Участники
подпрограммы

Администрация Сельского сельского поселения

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

нет

Цели подпрограммы

Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания
населения на территории Сельского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

1. Содержание объектов муниципальной казны в нормативном состоянии;
2. Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории поселения,
предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни,
здоровья и собственности.
3. Совершенствование
транспортно-эксплуатационного
состояния
внутрипоселенческих дорог;
4. Повышение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных
услуг;
5. Благоустройство территории и организация обустройства мест массового
отдыха населения.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

-

Содержание объектов недвижимого имущества;

-

Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет;

-

Количество пожаров на территории Сельского сельского поселения;

-

Доля протяженности отремонтированных внутри поселенческих дорог и

искусственных сооружений на них;
-

Доля протяженности освещенных улиц в населенных пунктах поселения;

-

Количество несанкционированных свалок мусора;

-

Количество отремонтированных наружных сетей тепло-, водоснабжения и

водоотведения.

Этапы
и
реализации
подпрограммы

сроки Сроки реализации подпрограммы 2015-2018годы
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы.

тыс. руб.

Источники
финансирования

Текущий
год

очередной
год

первый
год
планово
го
периода
2018
2163,0

второй
год
планового
периода

Итого

2016
2017
2019
Всего, в том
1532,7
2381,3
2064,4
8141,4
числе:
бюджет
1532,7
2148,3
1930,0
1831,4
7442,4
поселения
краевой бюджет 0
233,0
233,0
233,0
699,0
федеральный
0
0
0
0
0
бюджет
бюджет района
0
0
0
0
0
Внебюджетные
0
0
0
0
0
источники
Ожидаемые
- Увеличение протяженности сетей уличного освещения;
результаты реализации
- Обеспечение бесперебойной работы
объектов коммунальной
подпрограммы
инфраструктуры
- Увеличение
доли
протяженности
отремонтированных
внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них;
- Обустройство мест массового отдыха населения;
- Оборудование мест сбора бытовых отходов;
- Повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении
требуемого уровня пожарной безопасности людей;
- Улучшение состояния территории мест захоронений.

1.
Характеристика текущего состояния и основные проблемы
развития территории и инфраструктуры Сельского сельского поселения.

Подпрограмма «Развитие территорий и инфраструктуры Сельского сельского
поселения » подготовлена с учетом существующих проблем в сфере развития
инфраструктуры поселения и способами их решения.
Жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальная казна поселения.
По состоянию на 01.01.2016 года распределительная система водоснабжения
поселения включает в себя 5 артезианских скважин, 6,5 км напорных водоводов, 2
водонапорных башни, 14,3 км поселковых водопроводных сетей. На текущий
момент система водоснабжения поселения не обеспечивает в полной мере
потребности населения и производственной сферы в воде.
93% площади жилищного фонда подключены к водопроводным сетям, еще
6 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети
(водоразборными колонками), 1 % - используют воду из колодцев.
Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и
уличных водопроводных сетей составляет в поселении от 35% - 50%. На текущий
момент более 12 % объектов водоснабжения требует срочной замены.
Большая часть водопроводных сетей передана по концессионному соглашению
на обслуживание ООО « Ключи ».
На 01.01.2016 года в поселении к системе сетевого газоснабжения
подключены 4 из 8 населенных пунктов, сетевым газом обеспечено 82 %
жилищного фонда поселения.
К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию
газификации поселения, относятся высокая стоимость первоначальных капитальных
затрат при строительстве объектов газоснабжения и большая удаленность
негазифицированных потребителей от существующих систем газораспределения.
Общая площадь жилищного фонда поселения на 01.01.2016 года составляет
22,1 тыс.кв. метров, в том числе:
- многоквартирные жилые дома – 15,5 тыс. кв.м (70 %);
- индивидуальные жилые дома. – 6,6 тыс. кв.м (30 %).
Большинство объектов жилфонда были построены еще в советское время, так
называемым хозспособом, местным сельскохозяйственным предприятием , а в
последствии переданы в муниципальную собственность.
Жилые дома, которые остались в собственности поселения после приватизации,
нуждаются в капитальном ремонте.
Доля жилых домов в поселении, признанных аварийными и ветхими составляет –
0 %.
Имущество поселения ( водопроводы, теплотрассы, здания ) нуждается в
проведении технической инвентаризации для дальнейшей постановки на учет.
Дорожное хозяйство
Автомобильные дороги являются неотъемлемой частью жизни современного
человека, поэтому содержание дорог в нормативном состоянии является одним из
приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления
поселения.

На территории Сельского сельского поселения
находится 43,0 км
автомобильных дорог общего пользования, из них 7,0 км с асфальтобетонным
покрытием, 8,0 км с гравийным покрытием , 28 км. – грунтовые дороги.
Ежегодно из бюджета поселения выделяются средства на содержание дорог в
зимнее время, а также текущий ремонт внутрипоселенческих дорог.
В планах на ближайшее время в сфере дорожного хозяйства:
- закончить инвентаризацию и паспортизацию дорог;
- продолжить текущий ремонт автодорог в границах Сельского сельского
поселения;
- обеспечить текущее содержание дорог круглогодично.
Благоустройство
Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое
улучшение условий жизни населения. Однако, в вопросах благоустройства
территории Сельского сельского поселения имеется ряд проблем. Благоустройство
многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание
территорий населенных пунктов.
1. Централизованный сбор отходов на территории поселения не налажен.
Население благоустроенного и не благоустроенного жилого фонда , а также
предприятия и организации самостоятельно организуют сбор и вывоз отходов на
несанкционированные свалки. В связи, с чем на территории поселения возникло 5
несанкционированных свалок.
2. Во всех населенных пунктах поселения доступно уличное освещение. В
2017 году планируется поэтапная замена ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы,
что должно дать экономию финансовых затрат. Ожидаемый результат от данного
мероприятия – снижение расходов на электроэнергию не менее чем на 30
процентов.
Сэкономленные средства позволят продолжить работы по усовершенствованию
сетей уличного освещения, а также установить дополнительные световые
источники.
3. В Сельском сельском поселении имеется два действующих кладбища ,
общей площадью 11,4 тыс. кв.м и одно кладбище старых захоронений.
К числу основных проблем в части содержания традиционных мест
захоронений относятся :
- отсутствие контейнерных площадок и контейнеров для мусора приводит к
образованию стихийных очагов мусора;
- полное отсутствие ограждений мест захоронений;
- наличие аварийных деревьев на территории кладбищ.
4.В населенных пунктах имеются водоотводящие канавы, которые требуют
углубления и расчистки от кустарника и травы, которые затрудняют движение
сточных вод по водоотводящим канавам и способствуют подтоплению домов.
Поэтому, необходимо произвести очистку и углубление канав, а в летнее время
производить выкашивание сорной растительности в водоотводящих канавах и
прилегающей к ним территории.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года,
поскольку требуют значительных бюджетных расходов.
Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Вопрос безопасности людей на объектах социальной сферы, а также в жилом
секторе входит в число наиболее важных и требующих принципиально новых
подходов к его решению. Прежде всего, имеется в виду предупреждение
возникновения огня, создание условий для тушения пожаров в начальной стадии их
развития. Особенное значение в данной ситуации приобретает развитие средств
пожарной профилактики, постоянная работа с населением. На первом месте среди
причин возникновения пожаров по-прежнему остается неосторожность при
курении, неосторожное обращение с огнем , нарушение правил эксплуатации
электрооборудования и электробытовых приборов . Следовательно, особое
внимание необходимо уделять пропаганде противопожарных знаний и как среди
населения непосредственно по месту жительства, так и в трудовых коллективах,
учебных заведениях.
Кроме этого, из-за отсутствия на территории Сельского сельского поселения
пожарной части, возникает необходимость содержания муниципального пожарного
поста. Муниципальный пожарный пост( далее- МПП) расположен в с.Села, состоит
из двух человек гражданского персонала. В арсенале МПП есть специальная
цистерна АЦ-40 ( ЗИЛ -131-А) , бензобур
и прочее пожарно-техническое
вооружение.
В целях эффективного пожаротушения муниципальный пожарный пост нуждается
в периодическом обновлении материально-технической базы.
Так же на территории поселения создана добровольная пожарная дружина,
населенные пункты оснащены мотопомпами.
Но, не смотря на все принимаемые действия , пожарная безопасность на
территории поселения не в полной мере соответствует требованиям, установленным
Федеральным законом № 69-Фз от 21.12.1994 « О пожарной безопасности ».
Исходя из перечисленного проблемы развития территории и инфраструктуры
Сельского сельского поселения необходимо решать программными методами.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы – Создание благоприятных , комфортных и
безопасных условий для проживания населения на территории Сельского сельского
поселения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Задача1. Содержание объектов муниципальной казны в нормативном
состоянии;
Задача2. Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории
поселения, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность
для их жизни, здоровья и собственности.
Задача 3.Совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния
внутрипоселенческих дорог.

Задача 4. Повышение уровня благоустройства территории поселения и
качества жилищно-коммунальных услуг.
3. Перечень и характеристика планируемых мероприятий
Основные мероприятия по решению задачи 1
Реализация мер по содержанию и обслуживанию имущества муниципальной
казны, предусматривает следующие направления расходов:
• Мероприятия по землеустройству и землепользованию;
• Приобретение, содержание и ремонт имущества муниципальной казны;
•Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого
имущества;
•Содержание муниципального жилищного фонда в нормативном
состоянии.
Мероприятия по землеустройству и землепользованию предполагают работы
по межеванию земельных участков для многодетных семей, а также на оплату работ
по разработке проектов документов, необходимых для реализации поселением
полномочий в сфере земельных отношений
Приобретение, содержание и ремонт имущества муниципальной казны данным мероприятием предполагается
оплату взносов в фонд капитального
ремонта многоквартирных домов.
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
предполагает выполнение работ по технической инвентаризации имущества
поселения для дальнейшей постановки на учет.
Содержание муниципального жилищного фонда в нормативном состоянии данным мероприятием предполагается проведение работ по подготовке к зиме
муниципального жилищного фонда.
Основные мероприятия по решению задачи 2
Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории
поселения, предусматривает следующие направления расходов:
•Создание условий для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности
Эти мероприятия предусматривают приобретение средств пожаротушения,
приобретение и установку указателей и знаков. Строительство, ремонт и
реконструкцию гидрантов, подъездов к пирсам.
Основные мероприятия по решению задачи 3

Приведение
в
нормативное
состояние
автомобильных
дорог
внутрипоселенческого значения, предусматривает следующие направления
расходов:
•Капитальный ремонт и ремонт внутрипоселенческих дорог и
искусственных сооружений на них;
•Содержание внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на
них;
Капитальный ремонт и ремонт внутрипоселенческих дорог и искусственных
сооружений на них - данное мероприятие предполагает выполнение ремонтных
работ дорог населенных пунктов Сельского сельского поселения за счет средств
местного бюджета.
Содержания внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них
- по данному мероприятию планируется содержание дорог в зимнее время года
( расчистка дорог от снежных заносов), содержание дорог в летнее время года
( подсыпка, скашивание травы, срезка кустарников и т.д), установка дорожных
знаков, а так же проведение инвентаризации и паспортизации дорог общего
пользования Сельского сельского поселения.
Основные мероприятия по решению задачи 4
Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории,
предусматривает следующие направления расходов:
• Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий
населенных пунктов поселения;
• Организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения ,
водоотведения;
• Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий населенных
пунктов поселения- в рамках указанного мероприятия предполагаются расходы по
оплате электроэнергии, приобретению электротоваров, обслуживанию сетей
уличного освещения.
Организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения и
водоотведения- по данному направлению предполагаются работы по лабораторным
исследованиям воды.
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - в рамках указанного
мероприятия предполагается обеспечение надлежащего уровня и контроля в сфере
обращения с бытовыми отходами и мусора, соблюдение чистоты и порядка на
территории Сельского сельского поселения, а также решение экологических
проблем, связанных с образованием ТБО.
4. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Исходя, из вышеуказанного, сформулированы следующие целевые показатели
достижения цели и решения задач подпрограммы:

№
№
п/п
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показатели

ед.
изм.

2016

2017

2018

Содержание объектов недвижимого
имущества

ед.

18

18

18

Межевание земельных участков с
постановкой на кадастровый учет

га

720

0

0

3 3 Количество пожаров на территории
Сельского сельского поселения
Протяженность отремонтированных
44
внутри поселенческих дорог и
4
искусственных сооружений на них

Ед.

0

0

0

0,5

0,5

0,5

Доля протяженности освещенных
улиц в населенных пунктах
поселения
Протяженность отремонтированных
наружных сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения.

%%
85

90

95

0

0

0,7

22

55
6
6

2019

1

Ккм

ккм

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие культуры Сельского сельского поселения »
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Сельского сельского поселения

Участники
подпрограммы

Администрация Сельского сельского поселения

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы

нет

Цели
подпрограммы

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

Задачи
подпрограммы

1.Обеспечение населения Сельского сельского поселения качественными
муниципальными услугами в сфере культуры, отвечающими современным
требованиям.
2. Повышение качества услуг за счет укрепления материально-технической
базы МБУК «СельскийКДЦ»/ Проведение текущего ремонта зданий и

помещений муниципального учреждения культуры
Целевые
индикаторы
показатели
подпрограммы

-

Доля

населения,

привлекаемого

к

участию

в

культурно-массовых

и мероприятиях, фестивалях и конкурсах различного уровня, от общего числа
населения;
-

Количество организованных и проведенных профессиональных праздников и

юбилейных мероприятий;
-

Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до

уровня средней заработной плате по региону;
-

Количество постоянных читателей библиотеки;

-

Доля отремонтированных зданий и помещений МБУК «Сельский КДЦ» от

общего объема подлежащих ремонту;
-

Доля

оснащения

инвентарем,

оборудованием

и

музыкальными

инструментами МБУК «Сельский КДЦ»

Этапы и сроки Сроки реализации подпрограммы 2015-2018годы
реализации
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены
подпрограммы
Объемы
и
источники
финансирования
подпрограммы.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

тыс. руб.

Источники
финансирования

первый
Текущи
год
очередн
й год
планового
ой год
периода
2016
2017
2018
2746,3 2774,3 2800,0

второй
год
планового
периода
2019
2800,0

Итого

Всего, в том
11120,6
числе:
бюджет
2746,3 2774,3 2800,0
2800,0
11120,6
поселения
краевой бюджет 0
0
0
0
0
федеральный
0
0
0
0
0
бюджет
бюджет района
0
0
0
0
0
Внебюджетные
0
0
0
0
0
источники
Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры;
Увеличение уровня средней заработной платы работников учреждения
культуры до уровня средней заработной платы по региону ( по соглашению)

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере
культуры Сельского сельского поселения
В современных условиях культура способна активно воздействовать и влиять
на сферы общественной жизни. Она является действенным средством профилактики
и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде,
формирования патриотических, гражданских качеств личности, толерантности,
воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных
и общественных отношений.

Задачи культурной политики в поселении реализуются сетью учреждений
культуры – это 2 библиотеки, Сельский культурно -досуговый центр и его филиал в
д.Вереино.
Деятельность учреждений культуры на 2017 г. характеризуется следующими
показателями:
 Зрительный зал – на 230 и 70 посадочных мест ;
 Количество постоянных читателей - 650 человек;
 Плановая книговыдача -12000 единиц книг;
 Плановая посещаемость -6500 посещений в год;
 Количество клубных формирований – 11 ед., в том числе спортивные кружки
и секции - 4 ед.;
 Количество участников клубных формирований – 119 человек.
Дефицит средств в бюджете поселения создает определенные проблемы в
развитии культуры:
1) нехватка квалифицированных специалистов (штатное расписание
ограничено 6 штатными единицами, из них 2 единицы – это административно
управленческий персонал; весь обслуживающий персонал выведен за штат и
работает по договорам ГПХ);
2) не достаточно средств на текущее содержание помещения и поддержание
его в нормативном состоянии;
3) помещение клуба в д.Вереино размещается в здании, которое является
архитектурным памятником и которое нуждается в капитальном ремонте;
4) большая проблема со сценическими костюмами участников
художественной самодеятельности;
5)слабая материально- техническая база.
Вместе с тем, имеются и положительные изменения:
- с 2013 года проходит плановое увеличение заработной платы работников
учреждений культуры в рамках реализации Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 « О мерах по реализации государственной
социальной политики;
- увеличилось количество посещений тренажерного зала.
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
-повышение
уровня
удовлетворенности
жителей
МО
качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере кульутры;
-увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате по региону;
можно решить посредством реализации данной подпрограммы.
Подпрограмма предусматривает систему мероприятий, гарантирующих
финансовую поддержку и стабильность работы учреждений культуры в 20172019года, а также последовательное решение накопившихся проблем .
Решение этих проблем будет способствовать
созданию условий для
повышения качества оказываемых услуг.
2.Цели ,задачи и мероприятия подпрограммы.

Цель подпрограммы - Улучшение условий для повышения качества услуг,
предоставляемых в сфере культуры и искусства на территории Сельского сельского
поселения.
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
Задача 1. Обеспечение населения Сельского сельского поселения
качественными муниципальными услугами в сфере культуры, отвечающими
современным требованиям.
Задача 2. Повышение качества оказанных услуг за счет укрепления
материально-технической базы МБУК «Сельский КДЦ»/ Проведение капитального (
текущего) ремонта зданий и помещений муниципального учреждения культуры.

3.Перечень и характеристика планируемых мероприятий
Основные мероприятия по решению задачи 1
Поддержка творческих инициатив населения, традиционной народной
культуры, творческих союзов, предусматривает следующие направления расходов:
• Обеспечение качественными муниципальными услугами в сфере
культуры;
• Организация и проведение культурно- массовых мероприятий,
профессиональных праздников, публичных мероприятий, фестивалей и
конкурсов.
Обеспечение качественными муниципальными услугами в сфере культуры данное мероприятие направлено на обеспечение выполнения муниципального
задания учреждением культуры.
Организация
и
проведение
культурно-массовых
мероприятий,
профессиональных праздников, публичных мероприятий, фестивалей и конкурсовданное мероприятие предусматривает организацию и проведение мероприятий
учреждением культуры МБУК « Сельский КДЦ ».
Сохранение и развитие библиотечного дела ,предусматривает следующие
направления расходов:
• Организация библиотечного обслуживания населения.
Организация библиотечного обслуживания населения - в рамках указанного
мероприятия планируется обеспечение бесперебойного функционирования МБУК
"ЧРЦБ им. А.С.Пушкина" ( библиотека-филиал № 7 с.Села, библиотека д.Вереино
)в соответствии с соглашением "О разграничении полномочий".
Основные мероприятия по решению задачи 2
Приведение в нормативное состояние учреждений культуры, обновление
материально-технической базы, предусматривает следующие направления
расходов:

 Оснащение инвентарем, оборудованием и музыкальными инструментами
учреждения культуры;
 Проведение капитального (текущего) ремонта зданий и помещений
учреждения культуры.
Оснащение инвентарем, оборудованием и музыкальными инструментами
учреждения культуры - в рамках данного мероприятия планируется приобретение
специального оборудования, инвентаря, музыкальных инструментов, костюмов для
поддержки творческой деятельности граждан.
Проведение капитального (текущего )ремонта зданий и помещений
учреждения культуры - в рамках указанного мероприятия предполагается
приведение в нормативное состояние учреждения культуры, выполнение
требований и предписаний надзорных органов.
4. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
№
п/п
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2

3

4
5

6

Показатели (индикаторы)
подпрограммы

Ед.
изм.

Значение показателя
2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Доля населения, привлекаемого к
участию в культурно-массовых
мероприятиях, фестивалях и
конкурсах различного уровня, от
общего числа населения
Количество организованных и
проведенных профессиональных
праздников и юбилейных
мероприятий;
Доведение средней заработной
платы работников учреждений
культуры до уровня средней
заработной платы по региону
Количество постоянных
читателей библиотеки
Доля отремонтированных
зданий и помещений МБУК
«Сельский КДЦ» от общего
объема подлежащих ремонту
Доля оснащения инвентарем,
оборудованием и музыкальными
инструментами МБУК «Сельский
КДЦ» .

%

9,3

9,7

10

10,5

ед.

17

17

18

18

%

70,1

101,0

109,0

118,0

Чел.

670

675

680

685

%

0

0

50

50

%

10

25

25

25

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Качество жизни Сельского сельского поселения »
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Сельского сельского поселения

Участники
подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
программы
Цели подпрограммы

Администрация Сельского сельского поселения

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы
и
показатели
подпрограммы

Этапы
и
сроки
реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

нет

Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в поддержке
органов власти и общества
1.Обеспечение гарантий работникам бюджетной сферы и муниципальным
служащим.
2.Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения,
проживающего на территории Сельского сельского поселения.
- Отсутствие фактов невыплат муниципальных пенсий;
- Количество человек получающих социальную поддержку по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждения
культуры;
- Количество семей, улучшивших жилищные условия , в том числе
молодых семей и молодых специалистов;
- Площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках
реализации программы
Сроки реализации подпрограммы 2015-2018годы
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены
тыс. руб.
первый
Текущий
год
очередной
Источники
год
планового
год
финансирования
периода
2016
2017
2018
Всего, в том
1142,2
526,7
246,5
числе:

второй
год
Итого
планового
периода
2019
248,2
2163,6

бюджет
1105,8
514,7
234,5
236,2
поселения
краевой бюджет 36,4
12,0
12,0
12,0
федеральный
0
0
0
0
бюджет
бюджет района
0
0
0
0
Внебюджетные 0
0
0
0
источники
- Своевременная выплата муниципальных пенсий.
- Улучшение жилищных условий 5 сельских семей, в том
молодых семей и молодых специалистов.
- Площадь жилья, приобретенного и построенного в
реализации программы, составит не менее 220 кв. м.

2091,2
72,4
0
0
0

числе 4
рамках

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Качество жизни – это сложное многогранное понятие, которое складывается
из множества составляющих и характеризует возможность человека трудиться,
иметь достойный уровень благосостояния, учиться, получать качественное
медицинское обслуживание, проживать в комфортных условиях, осуществлять
жизнедеятельность в условиях безопасности, иметь доступ к культурным
ценностям.
Реализация подпрограммы имеет под собой основательную платформу:
- молодежь возвращается жить в село;
- уровень рождаемости превышает уровень смертности,
Поэтому, очень важно, что бы территория Сельского сельского поселения
оставалась и становилась все более привлекательной для проживания граждан
поселения.
Возрастной анализ показал, что население в Сельском сельском поселении
довольно молодое, граждане до 35 лет составляют – 58,3 % от общего числа
проживающих , от 35 до 60 лет – 34% соответственно. Данные показатели
необходимо не только удерживать на указанном уровне, но и постараться их
увеличить.
Одним из механизмов , который позволит привлечь на территорию поселения
квалифицированных специалистов, закрепить на селе молодежь и повысить
демографию , является обеспечение достойным жильем.
В условиях высоких кредитных ставок и не большой заработной платы на
селе , не все граждане могут самостоятельно приобретать или строить жилье.
Поэтому поддержка данной категории граждан весьма необходима.
Подпрограмма предполагает оказание такой поддержки в виде социальных
выплат гражданам и молодым семьям ( молодым специалистам) на приобретение
либо строительство жилого помещения в сельской местности.
Кроме этого, в целях социальной поддержки необходимо
обеспечить
гарантированные выплаты муниципальных пенсий и оплату услуг ЖКХ
специалистам культуры.
2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы
Цель подпрограммы – Повышение уровня качества жизни граждан,
нуждающихся в поддержке органов власти и общества.
Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:
1. Обеспечение гарантий работникам бюджетной сферы и муниципальным
служащим.
2. Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения,
проживающего на территории Сельского сельского поселения.
3.Перечень и характеристика планируемых мероприятий

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:
Основные мероприятия по решению задачи 1
Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения
Сельского сельского поселения, предусматривает следующие направления расходов:
• Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности
муниципального образования, муниципальным служащим муниципального
образования;
• Предоставление социальной поддержки работникам учреждений
культуры, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
В рамках указанных
мероприятий планируются расходы на оплату
коммунальных услуг в соответствии с Законом Пермской области от 30.11.2004 года
№ 1845-395 « О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности и поселках городского типа( рабочих
поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также выплата пенсий
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования,
муниципальным служащим муниципального образования.
Основные мероприятия по решению задачи 2
Улучшение жилищных условий населения Сельского сельского поселения,
предусматривает следующие направления расходов:
• Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности.
• Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности
В рамках указанных мероприятий предполагаются
расходы на
предоставление социальных выплат на приобретение ( строительство ) жилья
гражданам , молодым семьям и молодым специалистам, проживающим на
территории Сельского сельского поселения;
а так же передача иных
межбюджетных
трансфертов
Чусовскому
муниципальному
району
на
осуществление части полномочий в соответствии с соглашением.

3. Показатели ( индикаторы) достижения целей и решения задач
№
п/п

Показатели ( индикаторы)
подпрограммы

Ед.
изм.

Значение показателя
2016г. 2017г. 2018г.

2019г.

11

Отсутствие фактов невыплат
муниципальных пенсий
Количество человек
получающих социальную

ед.

0

0

0

0

чел.

4

4

4

4

22

33

44

поддержку по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг работникам учреждения
культуры
Количество семей,
ед.
улучшивших жилищные
условия , в том числе
молодых семей и молодых
специалистов
Площадь жилья,
приобретенного
Кв.м
( построенного) в рамках
реализации программы

3/0

1/4

1/1

1/1

216

216

72

72

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Сельского сельского поселения »»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Сельского сельского поселения

Участники
подпрограммы

Администрация Сельского сельского поселения

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

нет

Цели подпрограммы

Создание условий для реализации Муниципальной программы в
соответствии с установленными сроками и задачами.
1.Обеспечение выполнение функций органов местного самоуправления
Сельского сельского поселения.
2.Создание условий для обеспечения эффективного муниципального
управления Сельского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

-

Отсутствие кредиторской задолженности в бюджете поселения;

-

Соблюдение ограничений, установленных БК РФ в соответствии с

заключенным соглашением с Министерством финансов Пермского края;
-

Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения

по вопросам деятельности органов местного самоуправления;
-

Повышение

качества

управления

муниципальной

собственностью

муниципального образования.

Этапы
и
реализации
подпрограммы

сроки Сроки реализации подпрограммы 2016-2018годы
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы.

тыс. руб.
первый
Текущий
год
очередной
Источники
год
планового
год
финансирования
периода
2016
2017
2018
Всего, в том
2557,7
2887,1
3032,5
числе:
бюджет
2557,1
2813,8
2959,2
поселения
краевой бюджет 0,6
73,3
73,3
федеральный
0
0
бюджет
бюджет района
0
0
Внебюджетные
0
0
источники

второй
год
Итого
планового
периода
2019
3105,4
11582,7
3032,1

11362,2

73,3
0

220,5
0

0
0

0
0

Ожидаемые результаты
1. Эффективное расходование бюджетных средств
реализации
2. Исполнение планового годового объема бюджетных ассигнований
подпрограммы
выделенных для обеспечения бесперебойного функционирования органов
местного самоуправления муниципального образования.
3. Своевременное и качественное выполнение функций и
полномочий, возложенных на органы местного самоуправления.
4. Своевременное исполнение и реализация федеральных и
областных законов, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления.
5. Качественная
организация
работы
органов
местного
самоуправления и их взаимодействия с органами государственной власти,
другими органами местного самоуправления, учреждениями, населением.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере
Реализация Подпрограммы направлена на обеспечение достижения целей и
задач Муниципальной программы.
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией
Муниципальной
программы и выполнения функций органов местного
самоуправления Сельского сельского поселения в рамках предоставленных
полномочий.
В процессе реализации Муниципальной программы предполагается
оперативное реагирование на возникающие риски реализации Муниципальной
программы, их минимизация или устранения путем принятия управленческих
решений и (или) нормативно-правового регулирования.
2. Перечень задач Подпрограммы
Цель: Создание условий для реализации Муниципальной программы в
соответствии с установленными сроками и задачами .
Для достижения поставленной цели необходимо решение двух задач:
1. Обеспечение выполнение функций органами местного самоуправления
Сельского сельского поселения.
2. Создание условий для обеспечения эффективного муниципального
управления Сельского сельского поселения.
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на решение задач
и достижения поставленной цели:
Основные мероприятия по решению задачи 1
Обеспечение деятельности
следующие направления расходов

муниципальных

органов,

предусматривает

1. Содержание главы муниципального образования
2. Обеспечение выполнения функций муниципальными органами
В рамках указанных мероприятий планируются расходы на содержание
аппарата администрации, главы поселения, аппарата обеспечения администрации,
работников муниципального пожарного поста в соответствии с Постановлением ПК
от 08.06.2010г. № 301-п « Об утверждении нормативов на содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края »
2. Взаимодействие органов местного самоуправления
с органами
местного самоуправления муниципального района.
Данное мероприятие предусматривает расходы на осуществление функций по
исполнению бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
регулирования местных налогов и сборов, а так же передачу иных межбюджетных
трансфертов Чусовскому муниципальному району на осуществление части
полномочий в соответствии с соглашениями.
Основные мероприятия по решению задачи 2:
1. Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих.
В рамках указанного мероприятия планируются расходы на проведение
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих администрации Сельского сельского поселения в
соответствии с Постановлением ПК от 08.06.2010г. № 301-п « Об утверждении
нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края »
2.Расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонта
административных зданий.
По данному мероприятию планируются расходы разового характера по
ремонту административных зданий в соответствии с Постановлением ПК от
08.06.2010г. № 301-п « Об утверждении нормативов на содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края.
4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Исходя из вышеуказанного сформулированы следующие целевые показатели
достижения цели и решения задач подпрограммы:
№
п/п

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Ед.
изм.

Отсутствие
кредиторской
задолженности в

Тыс.
руб.

Значение показателя
Начальные 2017г.
Показатели
(2016г.)
0,0
0,0

2018г.

2019г.

0,0

0,0

бюджете поселения
Соблюдение
ограничений,
установленных БК
РФ в соответствии с
заключенным
соглашением с
Министерством
финансов Пермского
края
Обеспечение
своевременного и
достоверного
информирования
населения по
вопросам
деятельности органов
местного
самоуправления
Повышение качества
управления
муниципальной
собственностью
муниципального
образования

Соотве
т./
несоов
ет.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

%

40

60

80

90

%

50

60

70

80

