РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 24 » марта 2015 года

№ 15

О внесении изменений в Муниципальную
программу «Социально-экономического
развития Новоалександровского сельского
поселения на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоалександровского
сельского поселения, постановлением администрации Новоалександровского сельского поселения "Об
утверждении
Концепции
внедрения
программного
бюджета
в
бюджетный
процесс
Новоалександровского сельского поселения Ровеньского района" №10 от 26.06.2014г., администрация
Новоалександровского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Муниципальную программу «Социально-экономического
развития Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Новоалександровского сельского поселения от 15.09.2014г. №10,
следующие изменения:
1.1.
Паспорт
Муниципальной
программы
«Социально-экономического
развития
Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции
(приложение 1)
1.2. Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечение
реализации
муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020 годы»
изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. Приложение 1 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020 годы» из
различных источников финансирования изложить в новой редакции (приложение 3).
1.4. Приложение 2 к Муниципальной программе «ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новоалександровского сельского
поселения на 2015-2020 годы» за счет средств бюджета Новоалександровского сельского поселения из
различных источников финансирования изложить в новой редакции (приложение 4).
1.5. Приложение 3 к Муниципальной программе «Система основных мероприятий и показателей
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новоалександровского сельского
поселения на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 5).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Новоалександровского сельского поселения

А.П. Клипин

Муниципальная программа
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Социально-экономическое развитие Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020
годы»
Наименование муниципальной программы: «Социально-экономическое развитие
№ Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020 годы»
( далее муниципальная программа)
1

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация Новоалександровского сельского поселения
муниципального района
« Ровеньский район»
Белгородской области (далее ответственный исполнитель)

2

Соисполнители муниципальной
программы

Администрация Новоалександровского сельского поселения
муниципального района « Ровеньский район» Белгородской области

Участники муниципальной
программы

Администрация Новоалександровскогосельского поселения
муниципального района « Ровеньский район» Белгородской области,
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Новоалександровский дом культуры»
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Новоалександровская сельская библиотека»,

4

Подпрограммы муниципальной
программы

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020годы»
2. «Развитие культурно-досуговой деятельности в
Новоалександровском сельском поселении на 2015-2020годы.»
3. «Развитие библиотечного дела в Новоалександровском сельском
поселении на 2015-2020годы.»
4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территории Новоалександровского сельского поселения на 20152020 годы»
5.Совершенствование и развитие дорожной сети в
Новоалександровском сельском поселении на 2015-2020 годы»
6 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Новоалександровского
сельского поселения на 2015-2020 годы"

5

Цель (цели) муниципальной
программы

Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания
населения на территории Новоалександровского сельского поселения

3

6

1.Организация благоустройства и озеленения территории, приведение
в качественное состояние элементов внешнего благоустройства
территории Новоалександровского сельского поселения.
2.Улучшение качества и обеспечение доступности культурно досугового обслуживания граждан.
3.Обеспечение доступа населения к услугам досуга.
4. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения,
Задачи муниципальной программы сохранности и комплектования библиотечных фондов.
5. Создание условий для эффективного, ответственного и
прозрачного управления финансовыми
ресурсами
в рамках
выполнения установленных функций и полномочий.
6.Совершенствование финансово- экономических и
организационно- управленческих механизмов в реализации
программы, направленных на повышение эффективности
и
результативности деятельности органов управления.

7

Сроки и этапы реализации
программы

2015-2020 годы.
Этапы реализации программы не выделяются.
Общий объем ассигнований на реализацию
программы составит 27914,9 тыс. рублей, в том числе
2015г. –4456,8 тыс.руб
2016г.-4620,5 тыс.руб
2017г.-4709,40 тыс. руб
2018г.-4709,40 тыс. руб
2019г.-4709,40 тыс. руб
2020г.-4709,40 тыс. руб

8

Объем бюджетных ассигнований
программы за счет средств
бюджета сельского поселения (с
расшифровкой плановых объемов
бюджетных ассигнований по годам
ее реализации), а также
27914,90 тыс. руб. - за счет средств бюджета Новоалександровского
прогнозный объем средств,
сельского поселения
привлекаемых из других
источников

.

9

Конечные результаты программы

1.Благоустройство пяти кладбищ ежегодно до 2020 года.
2.Ремонт и содержание памятника ежегодно до 2020 года.
3. Количество замененных ламп наружного освещения – 65 шт. к
2020г.
4. Количество высаженных саженцев к 2020 году – 6.5 тыс. шт.
5. Обеспечено функционирование учреждения культуры ежегодно.
6. Доля населения участвующего
в культурно - досуговых
мероприятиях - 80% от общего количества к 2020 году
7. Обеспечено функционирование библиотеки ежегодно.
8. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 12 км к 2020 году;
9.Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей
муниципальной программы не менее 95 процентов.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития на период до 2020
года.
1. Общая характеристика сферы реализации программы, основные проблемы и прогноз развития
на период до 2020 года
Муниципальное образование «Новоалександровское сельское поселение» обладает статусом
сельского поселения и входит в состав муниципального образования «Ровеньский район» Белгородской
области.
Оно граничит с Харьковским, Ладомировским, Свистовским, Айдарским сельскими
поселениями Ровеньского района и Николаевским сельским поселением Вейделевского района.

На территории поселения находятся два населенных пункта: село Новоалександровка и село
Калиниченково. Административным центром сельского поселения является село Новоалександровка,
расположенное в 35 километрах от районного центра поселка Ровеньки. Общая площадь земель
поселения составляет 9482 га, в том числе пашни 6049 га. В поселении 495 домовладений, в которых
проживает 1367 человек, из них 682 человек трудоспособного населения, 387 пенсионеров, 124
школьника и 58 дошкольника.
Общая площадь земель Новоалександровского сельского поселения 9482га, в т.ч. земли
населенных пунктов – 348,003, что составляет 2.72% от общей площади земель
земли гослесфонда – 72 га.
земли сельхозназначения – 7746га., на которых ведут хозяйственную деятельность колхоз
«Советская Россия», КФХ « Литвинов В.Н.», КФХ «Власенко О.Н.», КФХ «Конопля А.С.»
Водные ресурсы сельского поселения. На территории сельского поселения протекает река
«Айдар», впадающая в Северский Донец. Население для хозяйственных нужд использует
водопроводную, колодезную воду. Водоснабжение Новоалександровского сельского поселения
осуществляется из 8 водозаборных скважин.
Экономический потенциал сельского поселения составляют предприятия и организации,
расположенные на территории.
На территории сельского поселения осуществляет хозяйственную деятельность колхоз
«Советская Россия», которое выращивает зерновые культуры: пшеницу, ячмень, кукурузу и другие
сельхоз культуры, также занимается животноводством. Действует 14 семейных ферм.
Социальная сфера включает в себя:
На территории села Новоалександровка расположены школа, детский сад, Дом культуры и
библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи, отделение Сбербанка.
Действуют, шесть продовольственных магазинов, три хозяйственных, две аптеки, имеется станция
технического обслуживания автомобилей, парикмахерская, стоматологический кабинет, кафе,
благоустроены 6 кладбища. 14 октября 2013г. состоялось открытие и освящение молельного Дома
переоборудованного из бывшей школьной столовой.
Обеспечивают население услугами дома культуры и библиотеки, В селе Новоалександровка
работает отделение почтовой связи.
Медицинскую помощь населению оказывает Новоалександровский и Калиниченковский ФАП.
Количество индивидуальных предпринимателей –9. Работают три крестьянско-фермерских
хозяйства, создано 14 семейных ферм.
Численность населения Новоалександровского сельского поселения будет составлять к 2020 г.
человек и по населенным пунктам распределиться следующим образом:
Таблица 1.
Прогноз численности населения до 2020года
Населенный
пункт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

село Новоалександровка

979

986

994

1009

1017

1026

1031

Село Калиниченково

388

394

397

406

415

421

432

Таблица 2
Прогноз трудовых ресурсов до 2020 года
Категория населения

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Трудоспособное население

682

691

703

711

720

725

734

В сельскохозяйственном производстве

357

361

369

378

385

397

408

В отраслях социальной сферы

82

84

84

87

88

89

89

В других отраслях

122

124

130

134

137

141

150

Из них занято:

Занято в ЛПХ

5

5

5

6

6

7

8

2. Приоритеты в сфере реализации программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации.
2.1. Цели и задачи реализации программы
Основной целью программы является создание благоприятных и комфортных условий
проживания населения, ведения жителями здорового образа жизни и культурного отдыха.
Для реализации поставленной цели необходимо исполнение следующих задач:
1.Повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение эстетичного облика улиц и
парков,
2. Создание условий для культурного досуга населения,
3. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранности и комплектования
библиотечных фондов,
4. Совершенствование и развитие автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и
улучшение инженерного обустройства
5.Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.
2.2 Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации программы – 2015-2020 годы. Этапы в реализации программы не выделяются.
3. Обоснование выделения подпрограмм.
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы
обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новоалександровского
сельского поселения».
Подпрограмма направлена на решение задачи программы по повышению уровня
благоустройства территории поселения, улучшение эстетичного облика улиц и парков.
Подпрограмма 2. «Организация досуга
и обеспечение жителей поселения услугами
организаций культуры».
Подпрограмма направлена на решение задачи программы по содействию формирования
здорового образа жизни населения.
Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела»
Подпрограмма направлена на решение задачи программы по обеспечению организации
библиотечного обслуживания населения, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
Подпрограмма 4."Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
и территории
Новоалександровского сельского поселения".
Подпрограмма направлена на решение задачи программы по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения и территории Новоалександровского сельского поселения.
Подпрограмма 5. «Совершенствование и развитие дорожной сети»
Подпрограмма направлена на решение задачи повышения эффективности и безопасности
функционирования автомобильных дорог.
Подпрограмма6. «Обеспечение реализации муниципальной программы
"Социально - экономическое развитие Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма направлена на решение задачи по обеспечению эффективного управления
реализации муниципальной программы
4. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансового обеспечения программы за счет средств бюджета поселения составит 27914,90 тыс.
рублей, в том числе:
2015г. – 4456,8 тыс. руб.,
2016 г. – 4620,5 тыс. руб.,
2017 г. – 4709,40 тыс. руб.,
2018 г. – 4709,40 тыс. руб.,
2019г. - 4709,40 тыс. руб.,
2020 г..- 4709,40 тыс. руб.

Предполагается привлечение:
- средств бюджета поселения в сумме – 27914,90 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий
подпрограмм программы из различных источников финансирования представлены в приложениях №1 и
№2.
Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному уточнению в рамках
подготовки решения земского собрания о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
5. Перечень нормативных правовых актов, принятие или изменение которых необходимо для
реализации программы
Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоалександровского сельского поселения,
постановлением администрации Ровеньского района Белгородской области от 13 марта 2014 года № 179
«Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Ровеньского
района», постановлением администрации Ровеньского района Белгородской области от 13 марта 2014
года № 178 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Ровеньского района», распоряжением администрации Ровеньского района Белгородской
области от 28 февраля 2014 года
№ 123 «Об утверждении методических рекомендаций по
разработке и реализации муниципальных программ Ровеньского района», постановление администрации
Новоалександровского сельского поселения № 17 от 01 сентября 2014 года «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Новоалександровского
сельского поселения».
6. Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Благоустройство шести кладбищ ежегодно до 2020 года.
2. Ремонт и содержание одного памятника ежегодно до 2020 года.
4. Количество замененных ламп наружного освещения – 65 шт. к 2020г.
5. Количество высаженных саженцев к 2020 году – 6.5 тыс. шт.
6. Обеспечено функционирования двух учреждений культуры ежегодно.
7. Доля населения участвующая в культурно-досуговых мероприятиях - 80% от общего
количества к 2020 году.
8. Обеспечено функционирования одного учреждения библиотеки ежегодно.
9.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения-17 км
10. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной
программы не менее 95 процентов.
Подпрограмма 1
«Организация благоустройства территории и содержания объектов
внешнего благоустройства Новоалександровского сельского поселения
на 2015-2020 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего
благоустройства Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020 годы»

№

Наименование подпрограммы 1: «Организация благоустройства территории и
содержания объектов внешнего благоустройства Новоалександровского сельского поселения на
2015-2020 годы» (далее - подпрограмма 1)

1 Соисполнители подпрограммы 1

Администрация Новоалександровского
сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области

2 Участники подпрограммы 1

Администрация Новоалександровского
сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области

3 Цель (цели) подпрограммы 1

Повышение уровня благоустройства

территории поселения, улучшение эстетичного
облика улиц и парков

4 Задача подпрограммы 1

1. Реализация мероприятий в области
коммунального хозяйства
2. Реализация обязательств по созданию
условий для организации благоустройства и
озеленения территории поселения, улучшение
эстетического облика улиц и парков
поселения.
3. Развитие и содержание сетей наружного
освещения.

5 Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Период реализации подпрограммы -20152020 годы. Этапы реализации подпрограммы
не выделяются.

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет бюджета
Новоалександровского сельского поселения
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за
составляет 261,00 тыс. рублей, в том числе:
счет средств бюджета сельского поселения (с
2015г. - 261 тыс. руб.,
расшифровкой плановых объемов бюджетных
6
2016 г. – 129 тыс. руб.,
ассигнований по годам ее реализации), а также
2017 г. - 130 тыс. руб.,
прогнозный объем средств, привлекаемых из других
2018 г. - 130 тыс. руб.,
источников
2019г. - 130 тыс. руб.,
2020 г.. – 130 тыс. руб.

7 Конечные результаты подпрограммы

1. Реализация мероприятий в области
коммунального хозяйства
2. Реализация обязательств по созданию
условий для организации благоустройства и
озеленения территории поселения, улучшение
эстетического облика улиц и парков
поселения.
3. Развитие и содержание сетей наружного
освещения.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 , основные проблемы и прогноз
развития на период до 2020 года
Высокий уровень благоустройства населенных пунктов – необходимое улучшение условий
жизни населения. В последние годы в поселении проводилась
целенаправленная работа по
благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство
населенных
пунктов
сельского поселения
не отвечает современным
требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий
населенных пунктов, территорий гражданских кладбищ и братских захоронений. По-прежнему
серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов,
отлова бродячих собак.
Работы по благоустройству населенных пунктов поселения приобрели пока не полностью
комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных
практических действий. В настоящее время внедряется практика благоустройства территорий
на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Несмотря
на
предпринимаемые
меры,
растет
количество несанкционированных
свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий
организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.
Важным
направлением
реализации
подпрограммы
является комплекс мероприятий,
направленных
на обеспечение
и улучшение
санитарного
и эстетического состояния
территории муниципального образования, повышения комфортности условий проживания для
жителей муниципального образования, поддержание единого архитектурного облика населенных
пунктов муниципального

образования.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо
использовать
программно-целевой
метод. Комплексное
решение проблемы
окажет
положительный
эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит
угрозу
жизни
и безопасности
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного
проживания.
Благоустройство территории включает:
1. Озеленение.
Площадь обслуживаемых территорий, занимаемых зелеными насаждениями составляет 10540кв.м.,
клумб – 0,3 тыс. кв.м.,
количество высаженных деревьев, кустарников – 804 шт. Муниципальные услуги в области озеленения
включают: полив, внесение удобрений, рыхление почвы, мульчирование
и утепление, обрезку
кроны, стрижку "живой" изгороди,
содержание газонов, содержание цветников, содержание малых форм архитектуры.
Несмотря на значительную работу по повышению уровня озеленения объектов,
проводимую
учреждением
сохраняется потребность
в дальнейших преобразованиях. Это
связано с тем, что необходимо располагать средствами и обученными
специалистами
в
количестве, достаточном
для выполнения муниципальной работы.
2. Прочие мероприятия по благоустройству территории, в том числе:
- Содержание памятников. Производятся следующие виды работ: уборка территории,
прилегающей к памятникам (подметание, вывоз мусора - в летний период; расчистка снега и
посыпка пескосоляной смесью в зимний период, помывка и покраска памятников,
обелисков, стел), высадка однолетних цветов, частичный текущий ремонт.
- Содержание мест захоронения. Включает мероприятия по уборке и
содержанию
объектов кладбищенского
хозяйства. На территории
поселения находится 6
кладбищ, на которых производится регулярная ручная уборка мусора, погрузка и вывоз его на свалку,
выкашивание сорной растительности, вырезка старых и аварийных деревьев. Весной на кладбище
завозится песок. В зимний период года производится очистка центральных дорог и дорог к месту
захоронений от снега.
К числу основных
проблем
в части организации
содержания
мест захоронения
относятся следующие:
-недостаточный уровень содержания мест захоронения.
-недостаточное
количество
контейнеров
для мусора приводит
к несанкционированным
свалкам внутри секторов.
- Отлов бродячих собак. Включает мероприятия по отлову бродячих собак на территории
поселения.
Специфика сельского поселения предполагает содержание домашних животных на всей
территории поселения но, принимая во внимание низкую ответственность и несовершенство
законодательства в сфере обращения с животными, многие из них становятся брошенными. Брошенные
собаки собираются в стаи. В большинстве случаев бродячие животные собираются в жилых массивах, а в
частности в местах санкционированного сбора ТБО увеличивая загрязнение территории и создавая
угрозу жизни и здоровья жителей поселения. Для решения данной проблемы в поселении необходимо
продолжить положительную практику привлечения специализированных организаций в сфере
регулирования численности безнадзорных животных.
Данная подпрограмма
направлена на повышение уровня комплексного благоустройства
территорий населенных
пунктов Новоалександровского сельского поселения.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, сроки и этапы реализации.
2.1. Цели и задачи реализации подпрограммы 1
Основной целью
подпрограммы 1 является повышение уровня благоустройства территории
поселения, улучшение эстетичного облика улиц и парков.
Задачами подпрограммы 1 являются:
1. Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства.
2. Реализация обязательств по созданию условий для организации благоустройства и озеленения
территории поселения, улучшение эстетического облика улиц и парков поселения.
3. Развитие и содержание сетей наружного освещения.
2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Сроки реализации подпрограммы – на протяжении всего периода реализации
муниципальной программы - 2014 – 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Основные мероприятия подпрограммы 1 программы социально-экономического развития
Новоалександровского сельского поселения предусматривают реализацию обязательств по созданию
условий для организации благоустройства и озеленения территории поселения, улучшение эстетического
облика улиц и парков поселения, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения, отлов
бродячих собак, развитие и содержание сетей наружного освещения.
Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства»
направлено на решение задачи " Реализация обязательств по созданию условий для организации
благоустройства и озеленения территории поселения, улучшение эстетического облика улиц и парков
поселения". В рамках данного мероприятия планируется реализовать комплекс мер:
- Благоустройство пяти кладбищ
- Ремонт и содержание одного памятника
- Сбор, утилизация и захоронение бытовых отходов
- Отлов бродячих собак
-Содержание парков и скверов
Основное мероприятие 1.2 "Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения
населенного пункта" направлено на решение задачи "Развитие и содержание сетей наружного освещения
"
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств бюджета поселения 910,0
тыс. руб., в том числе:
2015г. - 261,0 тыс. руб.,
2016 г. - 129,0 тыс. руб.,
2017 г. - 130,0 тыс. руб.,
2018 г. - 130,0 тыс. руб.,
2019г. - 130,0 тыс. руб.,
2020 г.. -130,0 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках
подготовки решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Подпрограмма 2
«Развитие культурно-досуговой деятельности в Новоалександровском сельском поселении на
2015-2020 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Новоалександровском сельском
поселении на 2015-2020 годы»
№

Наименование подпрограммы 2: «Развитие культурно-досуговой деятельности в
Новоалександровском сельском поселении на 2015-2020годы.» (далее - подпрограмма 2)

1 Соисполнители подпрограммы 2

Администрация Новоалександровско сельского
поселения муниципального района «Ровеньский
район» Белгородской области

2 Участники подпрограммы 2

Администрация Новоалександровского сельского
поселения муниципального района «Ровеньский
район» Белгородской области
Муниципальное казенное учреждение культуры «
Новоалександровский сельский дом культуры»

3 Цели подпрограммы 2

Создание условий для культурного досуга
населения

4 Задача подпрограммы 2

1.Обеспечение деятельности(оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций)
рамках подпрограммы «Развитие культурно досуговой деятельности в Новоалександровском
сельском поселении на 2015-2020 годы»

2.Обеспечение социальной поддержки отдельных
категорий работников муниципальных учреждений
проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах
5 Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

2015-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы не выделяются.
Объем ресурсного обеспечения реализации
ассигнований
подпрограммы
за счет
средств бюджета Новоалександровского
сельского поселения – 9600,00тыс. рублей,
2015г. –1476,00 тыс. руб.,

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
2 за счет средств бюджета сельского поселения (с 2016 г. – 1576,00 тыс. руб.,
расшифровкой плановых объемов бюджетных
6
2017 г. – 1637,00 тыс. руб.,
ассигнований по годам ее реализации), а также
прогнозный объем средств, привлекаемых из
других источников
2018 г. – 1637,00 тыс. руб.,
2019 г. - 1637,00 тыс. руб.,
2020 г. –1637,00 тыс. руб

1. Обеспечение функционирования двух
учреждений культуры ежегодно.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
7
2. Доля населения участвующая в культурно2
досуговых мероприятиях - 80% от общего
количества к 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Формирование и развитие культурной среды - важнейшее условие улучшения качества жизни
в Новоалександровском сельском поселении.
В положениях Конституции Российской Федерации
сказано: «Каждый гражданин
имеет право на участие в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры».
Муниципальная политика в сфере направлена на создание условий, в которых активно
формируется культурный и духовный потенциал личности и возможна
его
максимально
полная
реализация.
Современного
уровня интеллектуального и культурного развития,
возможно,
достичь
только
в культурной
среде,
позволяющей
осознать
цели и
нравственные ориентиры общества.
На территории Новоалександровского сельского поселения осуществляют свою деятельность два
сельских Дома культуры. Специалистами Домов культуры проводится в год до 750 мероприятий,
которые посетили 4130 человек. Данные учреждения востребовано, и жители села могут в полной мере
реализовать свои способности
При домах культуры работают
кружки и любительские объединения, в которых
занимаются 30 человек.
Работники
учреждений
культуры
проводят вечера отдыха и
дискотеки, выступают с концертами.
Показателями качества работы клубного формирования являются:
-стабильность личного состава;
-участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства; положительная
оценка
деятельности
общественностью (благодарственные письма).
Для полноценного и поступательного развития клубной деятельности необходимо создавать
условия
для
занятий
коллективов,
своевременно ремонтировать помещения, приобретать
костюмы, музыкальные инструменты, расходные материалы для кружковой работы, мебель
и оборудование, предусматривать транспортные расходы, фиксировать образцы народного
творчества на различных носителях и др.

В целях культурно-массовой и культурно-просветительской работы, развития
творческого потенциала населения:
- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
- расширение видов кружковой работы;
- проведение тематических фестивалей в сельском поселении;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
Для повышения
образовательного
и профессионального
уровня работников
учреждений культуры и искусства:
- посещение платных и бесплатных
обучающих семинаров сотрудниками учреждений
культуры по соответствующим направлениям.
Реализация подпрограммы 2 должна дать следующие результаты:
- повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального
образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;
- активизация культурной деятельности организаций, учреждений общественных объединений,
творческого потенциала населения;
- формирование привлекательного имиджа населения.
Реализация
подпрограммы
2 предполагает
улучшение
уровня
материально-технической базы объектов культуры, что позволит сохранить
квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а также создаст
предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых специалистов по соответствующим
направлениям. Также предполагается создание условий для качественного и количественного
роста объема платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населения.
Социальный эффект от реализации
подпрограммы 2 выражается в создании на
территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях
обеспечения занятости населения во внерабочее время; предотвращение негативных социальных
явлений в детской и молодежной среде.
Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных программой 2,
позволяет обеспечить создание комфортных условий для предоставления
культурных
услуг
населению
и развитию
народного
творчества, обеспечение доступа населения к искусству.
Прогноз реализации подпрограммы 2 основывается на достижении уровней ее
основных показателей. Реализация стратегических приоритетов подпрограммы 2 социальноэкономического
развития Новоалександровского сельского поселения позволит решить
наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые
условия для проживания населения.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, сроки и этапы
реализации.
2.1. Цели и задачи реализации подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы 2 является создание условий для культурного досуга населения.
Задача подпрограммы 2:
1.Обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
рамках
подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в Новоалександровском сельском
поселении на 2015-2020 годы»
2.Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.
2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы. Этапы в реализации программы не выделяются.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Подпрограмма 2 "Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций
культуры" включает в себя одно основное мероприятие:
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» направлено на
решение задачи по созданию условий для обеспечения функционирования учреждений культурнодосугового типа.
Реализация указанных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
1. Обеспечение функционирования двух учреждений культуры ежегодно.

2. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, - 80% от общего количества к
2020 году
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета поселения 9600,0 тыс. руб., в
том числе:
2015г. - 1476,0 тыс. руб.,
2016 г. - 1576,0 тыс. руб.,
2017 г. - 1637,0 тыс. руб.,
2018 г. - 1637,0 тыс. руб.,
2019г. – 1637,0 тыс. руб.,
2020 г..- 1637,0 тыс. руб.;
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках
подготовки решения земского собрания о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Подпрограмма 3
«Развитие библиотечного дела
в Новоалександровском сельском поселении на 2015-2020 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела
в Новоалександровском сельском поселении на 2015-2020 годы»

№

Наименование подпрограммы 3: «Развитие библиотечного дела
в Новоалександровском сельском поселении на 2015-2020 годы» (далее - подпрограмма 3)

1 Соисполнители подпрограммы 3

Администрация Новоалександровского сельского
поселения муниципального района «Ровеньский
район» Белгородской области

2 Участники подпрограммы 3

Администрация Новоалександровского сельского
поселения муниципального района «Ровеньский
район» Белгородской области Муниципальное
казенное учреждение культуры
«Новоалександровская сельская библиотека»

3 Цель (цели) подпрограммы 3

Обеспечение организации и развития
библиотечного обслуживания населения,
сохранности и комплектования библиотечных
фондов.

4 Задача подпрограммы 3

Обеспечение
доступа
населения
к
информационно-библиотечным ресурсам, создание
условий для повышения качества и доступности
библиотечных услуг

5 Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

2015-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы
не выделяются.

Общий объем ресурсного обеспечения
реализации подпрограммы за счет средств
бюджета Новоалександровского сельского
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы поселения 2184 тыс. рублей, в том числе:
3 за счет средств бюджета сельского поселения (с 2015г. - 320,00 тыс. руб.,
2016 г. – 348,00 тыс. руб.,
расшифровкой плановых объемов бюджетных
6
2017 г. – 379,00 тыс. руб.,
ассигнований по годам ее реализации), а также
2018 г. – 379,00 тыс. руб.,
прогнозный объем средств, привлекаемых из
2019г. - 379,00 тыс. руб.,
других источников
2020 г.- 379,00 тыс. руб.,
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Ожидаемые конечные результаты подпрограммы К 2020 году планируется:
3
Охват населения библиотечным обслуживанием –

97%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется
несколькими основополагающими законами. Основным законом является Федеральный закон от 29
декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее – закон о библиотечном деле). Данным
законом определено, что каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста,
национальности, образования, социального положения, политических убеждении, отношения к религии
имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право
обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно
осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов
библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.
Источниками формирования библиотечных фондов являются обязательные экземпляры
документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов» (далее – закон об обязательном экземпляре документов).
В Белгородской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения
регламентируется законом Белгородской области от 9 ноября 1999 года № 81 «О библиотечном деле
Белгородской области» и законом Белгородской области от 12 июля 2004 года № 128 «О
государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области».
Основной целью деятельности МКУК «Новоалександровская сельская библиотека» является
предоставление информации, имеющей фундаментальное значение для успешного развития и
самореализации людей
в современном мире. Библиотеки способствуют их непрерывному
самообразованию и образованию, формированию активной жизненной позиции. Для выполнения своих
целей и задач библиотеки располагают сформированным фондом.
Повысить качество библиотечных услуг, укрепить ресурсную базу библиотеки позволяет ее
активное участие в программно-проектной деятельности разного уровня.
В таблице № 1 представлена информация об основных показателях деятельности МКУК
«Новоалександровская сельская библиотека» за 2010 -2013 гг.
Основные показатели работы библиотеки
Количество пользователей
Документовыдача
Число посещений
Количество компьютеров

2010 г.
800
17082
9100
-

2011 г.
800
17085
9103
-

2012 г.
800
17088
9101
-

Таблица № 1
2013 г.
800
17092
9105
-

Библиотека Новоалександровского сельского поселения разрабатывает и реализует библиотечные
проекты различного спектра деятельности, направленные на интеллектуальное и творческое развитие
детей и подростков. Специалисты библиотеки проводят разнообразные мероприятия в рамках Недели
детской книги, Дней литературы, Дня поэзии, Международного Дня детской книги, Дня славянской
письменности и культуры, Международного Дня защиты детей, Пушкинского дня России, Дня знаний и
др.
В результате целенаправленной политики по комплектованию библиотек число новых книг в
2013 году достигло 100 экземпляров. Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 11.5% единиц.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 94.8 % .
Библиотека в полной мере стремится использовать имеющиеся информационные и культурные
ресурсы. Являются центром воспитания культуры каждого человека на основе популяризации лучших
образцов мировой художественной литературы. Традиционным стало проведение Дней литературы,
Дня поэзии, Лихановских чтений, литературно-патриотических чтений "Прохоровское поле", Дней
славянской письменности и культуры, Пушкинского дня России, юбилейных вечеров писателей и.т.д.
Кроме того, библиотека проводят презентации, литературные вечера. Библиотека становится местом
проведения досуга населения, помогает жителям раскрыть свои творческие способности. В библиотеке
работает различные любительские объединения: клубы любителей книги, клубы по интересам,
литературно-художественные объединения. Все в большей степени библиотекам присущи черты
социального института, который востребован не только читателями, но и населением в целом.

Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения
библиотекой своего места в социально-культурной жизни территории как культурно-досугового и
информационного центра невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации
библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны
стать комплектование фонда библиотеки современными изданиями, внедрение информационнокоммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы библиотек путем
проведения мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек и
носящих культурно-просветительский характер. В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный
подпрограммой 3, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для
населения Новоалександровского сельского поселения как информационно-культурный центр, большая
часть населения поселения будет лишена доступа к современным источникам информации, что в
значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого
капитала поселения.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Целью подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» является обеспечение организации и
развития библиотечного обслуживания населения, сохранности и комплектования библиотечных
фондов.
Задачами подпрограммы 3 являются:
1. Обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам. И создание
условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 3 является «Охват
населения библиотечным обслуживанием». Значение данного показателя должно увеличиться с 95 % в
2013 году до 98 % в 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 3 – на протяжении всего периода реализации муниципальной
программы - 2015 – 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.
3. Обоснование формирования основных мероприятий, их краткое описание
В рамках подпрограммы 3 будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Обеспечение деятельности МКУК «Новоалександровская сельская библиотека».
2. Комплектование библиотечных фондов.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для
повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района
на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на
территории поселения.
4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3
№

1.

Наименование
показателя, единица
измерения
Охват населения
библиотечным
обслуживанием, %

исполнитель
Администрация
Новоалександровского
сельского поселения

Значение показателя по годам реализации
2015 г.
2016
2017
2018
2019
2020
г.
г.
г.
г.
г.
95
95.5
96
96,5
97
98

Исчерпывающий перечень показателей реализации
№ 1 к муниципальной программе.

подпрограммы 3 представлен в приложении

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015-2020 годах всего составит
2184,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. - 320,0 тыс. руб.,
2016 г. - 348,0 тыс. руб.,
2017 г. - 379,0 тыс. руб.,
2018 г. - 379,0 тыс. руб.,
2019г. - 379,0 тыс. руб.,
2020 г.- 379,0 тыс. руб.;

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 в разрезе участников,
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 3 представлена в приложениях NN
2; 3; 4 к муниципальной программе.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории
Новоалександровского сельского поселения»
№ п/п

1
2
3
4

Наименование подпрограммы 4 ."Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территории Новоалександровского сельского поселения"
(далее - подпрограмма 4)
Соисполнитель подпрограммы 4
Администрация Новоалександровского
сельского поселения
Участники подпрограммы 4
Администрация Новоалександровского
сельского поселения
Цель (цели) подпрограммы 4
Обеспечение трудовых и социальных гарантий
по трудоустройству несовершеннолетних.
Задачи подпрограммы 4
- Обеспечение общественного порядка на
территории поселения.

5

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

6

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 4 за счет средств бюджета
сельского поселения (с расшифровкой
плановых объемов бюджетных ассигнований по
годам ее реализации), а также прогнозный
объем средств, привлекаемых из других
источников
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Конечные результаты подпрограммы 4

1.

2015-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы не выделяются.
Общий объем ассигнований на реализацию
подпрограммы 4 за счет средств бюджета
поселения 276,00 тыс.руб.
2015 г – 46,00 тыс.руб
2016 г – 46,00 тыс.руб
2017 г -46,00 тыс.руб
2018 г -46,00 тыс.руб
2019 г – 46,00 тыс.руб
2020 г – 46,00 тыс.руб
Обеспечение общественного порядка на
территории поселения.

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основные проблемы и прогноз
развития на период до 2020 года

Территорию Новоалександровского сельского поселения обслуживает 1 участковый
уполномоченный полиции, в обслуживание входят пять населенных пунктов: с. Новоалександровка, с.
Калиниченково, с. Свистовка, с. Ясены и х. Кучугуры. Участковые уполномоченные полиции проводят
профилактические и разъяснительные работы среди населения поселения, в связи этим на территории
поселения
криминальная
обстановка
удовлетворительная.
Проблемой в области охраны правопорядка и борьбы с преступностью является необходимость
укрепления материально – технической базы органов внутренних дел поселения и
профилактика правонарушений.
Определены следующие приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и
противодействия преступности до 2020 года:
- обеспечение общественного порядка на территории поселения.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, сроки и этапы
реализации
2.1. Цели и задачи реализации подпрограммы 4
Целью реализации
подпрограммы 4 является обеспечения общественного порядка и
противодействия преступности.
Задачей подпрограммы 4 является обеспечение общественного порядка на территории
поселения .
2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Сроки реализации подпрограммы 4 – 2015-2020 годы. Этапы в реализации подпрограммы 4 не
выделяются.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории
Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020 годы" включает в себя одно основное
мероприятие.
Основное мероприятие 4.1 «Мероприятие направлено на организацию охраны общественного
порядка на территории Новоалександровского сельского поселения, которое направлено на решение
задачи «Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан».
Реализация указанного мероприятия позволит достичь следующего результата:
- сохранение общественного порядка и безопасности граждан на территории поселения до 2020
года.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4, за счет средств бюджета поселения составляет 276,00
тыс.руб., в том числе по годам:
2015 г – 46,00 тыс.руб
2016 г – 46,00 тыс.руб
2017 г – 46,00 тыс.руб
2018 г – 46,00 тыс.руб
2019 г -46,00 тыс.руб
46,00 тыс.руб

2020 г -

Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки
решения земского собрания о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Паспорт
Подпрограммы 5 «Совершенствование и развитие дорожной сети»
№
п/п
1
2

Наименование подпрограммы
5
Соисполнители подпрограммы
5
Участники подпрограммы 5

3

Цель (цели) подпрограммы 5

4

Задача подпрограммы 5

5

Сроки и этапы реализации
подпрограммы 5
Объем бюджетных
ассигнований муниципальной
подпрограммы 5 за счет
средств бюджета поселения
(с расшифровкой плановых
объемов бюджетных
ассигнований по годам ее
реализации), а также
прогнозный объем средств,
привлекаемых из других

«Совершенствование и развитие дорожной сети (далее –
подпрограмма 5)
Администрация Новоалександровского сельского
поселения
Администрация Новоалександровского сельского
поселения
Совершенствование и развитие автомобильных дорог,
ликвидация на них очагов аварийности и улучшение
инженерного обустройства
Повышение
эффективности
и
безопасности
функционирования
автомобильных дорог местного
значения.
2015-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 5 не
выделяются.
Общий объем ассигнований на реализацию
подпрограммы 4 составит 458,00 тыс. рублей, за счет
средств местного бюджета администрации поселения в
том по годам:
2015г. – 28,00 тыс. руб.,
2016 г. - 86,00 тыс. руб.,
2017 г. - 86,00 тыс. руб.,
2018 г. - 86,00 тыс. руб.,
2019г. - 86,00 тыс. руб.,
2020 г. - 86,00 тыс. руб.

Конечные результаты
подпрограммы 5

содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения – 15км к 2020 году;

6

7

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5, основные проблемы и прогноз
развития на период до 2020 года.
Общая протяженность автомобильных дорог в Новоалександровском сельском поселении 15 км.:
- с твердым покрытием по территории поселения составляет 12,5 км.
- без твердого покрытия 2,5 км.
Новоалександровское сельское поселение связано с районным центром автомобильной дорогой с
твердым покрытием, по которой обеспечивается автобусное сообщение.
Несмотря на существенное улучшение состояния дорожной сети и сокращение количества
дорожно-транспортных происшествий, на автомобильных дорогах сохраняется высокий уровень
аварийности и высокий уровень тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, чему в
значительной степени способствует перегруженность основных автодорог. Наряду с задачами развития и
поддержания сети, автомобильных дорог требуют своего решения проблемы обеспечения сохранности
автодорог, своевременного текущего и капитального ремонта автодорог, совершенствования управления,
планирования, финансирования дорожного хозяйства.
2. Цель и задачи подпрограммы 5
Целью реализации подпрограммы 5 является совершенствование и развитие автомобильных дорог,
ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства.
Задачей подпрограммы 5 является повышение эффективности и безопасности функционирования
автомобильных дорог.
3. Срок реализации подпрограммы 5
Срок реализации подпрограммы 5 составляет 6 лет: с 2015 по 2020 год. Этапы реализации подпрограммы
не предусматриваются.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети» направлена на решение задачи
"Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог" и включает в
себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 4.1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения";
Реализация указанных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
1) Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 12,5 км к 2020
году;
5. Ресурсное, обеспечение подпрограммы 5
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составит 458,00 тыс. рублей, за счет средств
местного бюджета администрации поселения, в том числе по годам:
2015г. – 28,00 тыс. руб.,
2016 г. - 86,00 тыс. руб.,
2017 г. - 86,00 тыс. руб.,
2018 г. - 86,00 тыс. руб.,
2019г. - 86,00 тыс. руб.,
2020 г. – 86,00 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках
подготовки решения земского собрания о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
ПОДПРОГРАММА 6
"Обеспечение реализации муниципальной программы
Новоалександровского сельского поселения на 2015 - 2020 годы"
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоалександровского
сельского поселения на 2015-2020 годы»
№ п/п

Наименование подпрограммы 6 " Обеспечение реализации муниципальной программы
Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020 годы»
(далее - подпрограмма 4)

1

Соисполнитель подпрограммы 6

2

Участники подпрограммы 6

3

Цели подпрограммы 6

4

Задачи подпрограммы 6

5

Сроки и этапы реализации подпрограммы 6

6

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 4 за счет средств бюджета
сельского поселения (с расшифровкой
плановых объемов бюджетных ассигнований по
годам ее реализации), а также прогнозный
объем средств, привлекаемых из других
источников

7

Конечные результаты подпрограммы 4

Администрация Новоалександровского
сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области
Администрация Новоалександровского
сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области
Обеспечение эффективного управления
реализацией муниципальной программы
1.Обеспечение функций органов власти
Новоалександровского сельского поселения.
2.Расходы на оплату труда главы администрации
сельского поселения. 3.Осуществления
полномочий в сфере земельных отношений
2015-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы не выделяются.
Объем ресурсного обеспечения реализации
подпрограммы за счет средств бюджета
поселения - 14486,90 тыс.руб. в том числе по
годам:
2015 г – 2325,80тыс.руб
2016 г – 2435,50 тыс.руб
2017 г – 2431,40 тыс.руб
2018 г - 2431,40 тыс.руб
2019 г - 2431,40 тыс.руб
2020 г – 2431,40 тыс.руб

1.Обеспечение функций органов власти
Новоалександровского сельского поселения.
2.Расходы на оплату труда главы администрации
сельского поселения. 3.Осуществления
полномочий в сфере земельных отношений

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма 6 направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению
эффективного управления реализацией муниципальной программы. В рамках подпрограммы 6 решается
задача по исполнению органа местного самоуправления функций в соответствии с действующим
законодательством.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 6 обеспечит повышение эффективности и
результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6
Реализация подпрограммы 6 позволит обеспечить достижение цели и решение задач
муниципальной программы и достижение конечных и непосредственных результатов, предусмотренных
муниципальной программой и входящими в ее состав подпрограммами.
Цель подпрограммы 6 - обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной
программы.
Задача подпрограммы 6 - исполнение органа местного самоуправления функций в соответствии
с действующим законодательством .
Сроки реализации подпрограммы 5 - на протяжении всего периода реализации государственной
программы (2015 - 2020 годы). Этапы реализации не выделяются.
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 6
В рамках решения задачи " исполнению органа местного самоуправления функций в
соответствии с действующим законодательством» будут реализовываться одно мероприятие:
- Расходы на обеспечение функций (оказание услуг) органов местного
самоуправления.
Мероприятие направлено на выполнение задач по исполнению муниципальных функций и оказанию

услуг в соответствии с действующим законодательством.
4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6.
Перечень показателей подпрограммы 6
N п/п

1.

Наименование
показателя,
единица измерения
Обеспечение
среднего уровня
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы,
процент

исполнитель

Администрация
Новоалександровс
кого сельского
поселения

Значение показателя по годам реализации
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

95

95

95

95

95

95

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств бюджета поселения составляет
14486,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 2325,8 тыс. рублей;
2016 год – 2435,5тыс. рублей;
2017 год – 2431,4 тыс. рублей;
2018 год – 2431,4 тыс. рублей;
2019 год – 2431,4 тыс. рублей;
2020 год - 2431,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках
подготовки проекта решения земского собрания о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

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

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма
1

Подпрограмма
2

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основные
мероприятия
2
«Социальноэкономическое
развитие
Новоалександровского
сельского поселения
на 2015-2020 годы»

« Организация
благоустройства
территории и
содержание объектов
внешнего
благоустройства
Новоалександровского
сельского поселения»

«Организация досуга
и обеспечение
жителей поселения
услугами организаций

Объем
финансирования,
источники
финансирования

3
Всего27914,90тыс.
руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
Всего 910,0 тыс.
руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
Всего 9600,0 тыс.
руб.
федеральный
бюджет
областной

2015

2016

5

Оценка расходов (тыс. рублей)
2017
2018

2019

2020

4
4456,80

4620,5

6
4709,40

7
4709,40

8
4709,40

9
4709,40

540

628

659

659

659

659

3916,80

3992,5

4050,40

4050,40

4050,40

4050,40

261

129

130

130

130

130

261

129

130

130

130

130

1476

1576

1637

1637

1637

1637

культуры»

Подпрограмма
3

Подпрограмма
4

Подпрограмма
5

«Развитие
библиотечного дела»

«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения и
территории
Новоалександровского
сельского поселения"

«Совершенствование
и развитие дорожной
сети»

бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
Всего 2184,0 тыс.
руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
Всего276,0 тыс.
руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
Всего 458,0 тыс.
руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники

1476

1576

1637

1637

1637

1637

320

348

379

379

379

379

320

348

379

379

379

379

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

28

86

86

86

86

86

28

86

86

86

86

86

Подпрограмма
6

" Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
"Социально экономическое
развитие
Новоалександровского
сельского поселения
на 2015-2020 годы"

Всего 14486,9,0
тыс. руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники

2325,8

2435,5

2431,40

2431,40

2431,40

2431,40

192

194

194

194

194

194

2133,80

2241,5

2237,40

2237,40

2237,40

2237,40

Приложение 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новоалександровского сельского поселения на 2015-2020 годы»
за счет средств бюджета Новоалександровского сельского поселения
Статус

Наименование муниципальной
программы,
подпрограммы, основные
мероприятия

Объем
финансирования,
источники
финансирования

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

«Социальноэкономическое развитие
Новоалександровского сельского
поселения на 2015-2020 годы»

«Организация
территории

и

благоустройства
содержание

всего, в том
числе:
Администрация
Новоалександровского
сельского поселения,
всего
соисполнитель,
МКУК
«Новоалександровский
сельский ДК
соисполнитель,
МКУК
«Новоалександровский
сельская библиотека»
всего, в том
числе:

908

908

Рз,
Пр
X

Расходы (тыс. рублей), годы

ЦСР

ВР

X

01 0
0000
X

Х

2015

2016

2017

2018

2019

2020

X

4456,80

4620,5

4709,40

4709,40

4709,40

4709,40

X

2660,8

2696,5

2693,40

2693,40

2693,40

2693,40

Х

Х

1476

1576

1637

1637

1637

1637

X

X

X

320

348

379

379

379

379

X

X

X

130

130

130

130

261

129

объектов
благоустройства
Новоалександровского
поселения»

Основные
мероприятия 1.1

Содержание
коммунального
хозяйства

внешнего
сельского

соисполнитель,
Администрация
Новоалександровского
сельского поселения,
всего

жилищно-

910
0500

01 1
0000

X

261

129

130

130

130

130

37

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

910

0502

01 1
2045

244

Основное
мероприятие 1.2

Работы по озеленению

910

0503

01 1
2999

200

Основное
мероприятие 1.3
Основное
мероприятие 1.4
Основное
мероприятие 1.5
Основное
мероприятие 1.6

Содержание парков и скверов

910

0503

200

8

4

4

4

4

4

Содержание мест складирования
ТБО
Ремонт и содержание памятника
участникам ВОВ
Организация и содержание мест
захоронения

910

0503

200

9

4

4

4

4

4

910

0503

200

6

3

3

3

3

3

910

0503

200

26

10

10

10

10

10

910

0503

800

30

17

17

17

17

17

908

0503

200

28

14

14

14

14

14

908

0503

800

14

7

7

7

7

7

910

0503

01 1
2999
01 1
2999
01 1
2999
01 1
2999
01 1
2999
011
2999
011
2999
01 1
8134

500

28

30

31

31

31

31

910

Х

910

Основное
мероприятие 1.7
Основное
мероприятие 1.8
Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1

Прочие мероприятия по
благоустройству
Межбюджетные трансферты на
организацию наружного
освещения населенного пункта
«Организация
досуга
и
обеспечение жителей поселения
услугами организаций культуры»

Обеспечение деятельности
учреждений культуры

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

75

Х

X

1476

1576

1637

1637

1637

1637

0801

01 2
0000

X

1476

1576

1637

1637

1637

1637

910

0801

100

990

1088

1197

1197

1197

1197

910

0801

910

0801

01 2
0059
01 2
0059
01 2
0059

200

451

451

401

401

401

401

300

34

36

38

38

38

38

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.1.

Подпрограмма 4

«Организация досуга и
обеспечение жителей поселения
услугами библиотек»

01 2
0059
Х

800

1

1

1

1

1

1

X

320

348

379

379

379

379

0801

01 3
0000

х

320

348

379

379

379

379

910

0801

01 3
8159

х

320

348

379

379

379

379

910

0801

01 3
8159

100

283

310

340

340

340

340

910

0801

01 3
8159

200

29

29

29

29

29

29

910

0801

01 3
8159

300

7

8

9

9

9

9

910

0801

01 3
8159

800

1

1

1

1

1

1

всего, в том
числе:

910

Х

Х

Х

46

46

46

46

46

46

соисполнитель
Администрация
Новоалександровского
сельского поселения,
всего

910

0302

01 4
0000

Х

46

46

46

46

46

910

0302

01 4
2999

200

46

46

46

46

46

910

Х

Х

Х

28

68

68

68

68

68

910

0409

01 5
0000

Х

28

68

68

68

68

68

всего, в том
числе:
Соисполнитель,
МКУК
«Новоалександровская
сельская библиотека»

Обеспечение деятельности
учреждений библиотек

«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и
территории Новоалександровского
сельского поселения

Основное
мероприятие 4.1

Подпрограмма 5

«Совершенствование и развитие
дорожной сети»

всего, в том
числе:
соисполнитель
Администрация
Новоалександровского
сельского поселения,
всего

910

0801

910

Х

910

46

46

Основное
мероприятие 5.1

"Межбюджетные трансферты на
содержание и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения "

910

0409

01 5
8057

200

28

68

68

68

68

68

Основное
мероприятие 5.2

. "Межбюджетные трансферты на
капитальный ремонт
автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

910

0409

01 5
8057

200

28

68

68

68

68

68

Подпрограмма 6

" Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Социально - экономическое
развитие
Новоалександровского сельского
поселения на 2015-2020 годы"

всего

910

X

X

X

2325,8

2435,5

2431,40

2431,40

2431,40

2431,40

Соисполнитель
подпрограммыАдминистрация
Новоалександровского
сельского поселения

910

0104

X

X

2325,8

2435,5

2431,40

2431,40

2431,40

2431,40

910

0104

Х

2325,8

2435,5

2431,40

2431,40

2431,40

2431,40

910

0104

100

487

511

511

511

511

511

910

0104

100

1462

1548

1548

1548

1548

1548

910

0104

200

182,8

180,5

176,4

176,4

176,4

176,4

910

0104

800

2

2

2

2

2

2

910

0104

01 6
0000
01 6
0022
01 6
0019
01 6
0019
01 6
0019
01 6
8046

100

192

194

194

194

194

194

Основное
мероприятие 6.1

«Обеспечение функций органа
власти»

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

Срок
реализации
начало

Муниципальная
2015
программа
«Социальноэкономическое
развитие
Новоалександровског
о
сельского
поселения на 20152020 годы»
Подпрограмма 1
2015
«Организация
благоустройства
территории и
содержание объектов
внешнего
благоустройства
Новоалександровског
о сельского
поселения»
Основное
2015
мероприятие 1.1
"Реализация
мероприятий в
области
коммунального
хозяйства "

завершение

2020

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель,
участник),
ответственный
за реализацию
Администрация
Новоалександровско
го
сельского
поселения

Общий
объем Наименование
финансирования
показателя, единица
мероприятия
за измерения
срок реализации
программ,
тыс. рублей
27914,90

2020

Администрация
910
Новоалександровско
го
сельского
поселения

2020

187

Значение
показателя
конечного
и
непосредственного результата по годам
реализации
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4456,8 4620,5 4709,4 4709,4 4709,4 4709,
0
0
0
40

261

Содержание
1,8
водопровода
ежегодно до 2020
года
(км)

129

1,8

130

130

130

130

1,8

1,8

1,8

1,8

Основные
2015
мероприятия 1.2
Работы по
озеленению ежегодно
до 2020 года

2020

125

Количество
высаженных
саженцев к
году

1,2

1,2

1,2

1,2

1,7

6,5*

2020

* за 2015-2020 гг
Основные
2015
мероприятия 1.3
Работы по
содержанию парков и
скверов ежегодно до
2020 года

2020

28

Показатель площадь 5360
благоустроенных
парков и скверов
ежегодно до 2020
года
(кВ.м)

5360

5360

5360

5360

5360

Основные
мероприятия 1.4
Содержание мест
складирования ТБО
ежегодно до 2020
года

2015

2020

29

Работы
по 8500
окучиванию ТБО в
местах
складирования
ежегодно до 2020
года

8500

8500

8500

8500

8500

Основные
мероприятия 1.5
Ремонт и содержание
памятника ежегодно
до 2020 года

2015

2020

21

Ремонт
и 1
содержание одного
памятника ежегодно
до 2020 года

1

1

1

1

1

Основные
2015
мероприятия 1.6
Организация
и
содержание
мест
захоронения
ежегодно до 2020
года
Основное
2015
мероприятие 1.7
Межбюджетные
трансферты на
организацию
наружного
освещения
населенного пункта
Подпрограмма 2
2015
«Организация досуга
и обеспечение

2020

191

Благоустройство
6
пяти
кладбищ
ежегодно до 2020
года

6

6

6

6

6

2020

182

Количество
замененных ламп
наружного
освещения, шт.

12

12

12

12

17

65*

1476

1576

1637

*за 2015-2020 г.

2020

МКУК
«Новоалександровск
ий сельский дом

9600

1637

1637

1637

жителей поселения
услугами
организаций
культуры»
Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры»
Основное
мероприятие 2.2
«Реализация
мероприятий по
организации
культурно-досуговой
деятельности"

культуры»

2015

2020

9600

2015

2020

80,0

Подпрограмма 3
2015
«Развитие
библиотечного дела»

2020

Основное
мероприятие 3.1.
"Обеспечение
деятельности
библиотек»
Основное
мероприятие 3.2
«Реализация
мероприятий по
организации и
развитию
библиотечного
обслуживания
населения,
библиотечных
фондов"

2015

2020

МКУК
2184
«Новоалександровск
ая
сельская
библиотека»
2184

2015

2020

96,0

Подпрограмма 4.
"Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения и
территории

2015г.

2020 г.

Администрация
276
Новоалександровско
го
сельского
поселения

Обеспечение
1
функционирования
МКУК
«Новоалександровск
ий
сельский дом
культуры» ежегодно
Доля
населения 80
участвующая
в
культурнодосуговых
мероприятиях
от
общего количества к
2020 году, %

1

1

1

1

1

80

80

80

80

80

320

Обеспечение
функционирования
библиотеки

1

348

379

379

379

379

1

1

1

1

1

Доля
охвата 95
населения
библиотечным
обслуживанием
к
2020 году, %

95,5

96

96,5

97

98

«Обеспечение
общественного
порядка и
безопасности
граждан».

1

1

1

1

1

1

Новоалександровског
о сельского
поселения"
Подпрограмма 5
«Совершенствование
и развитие дорожной
сети»
Основное
мероприятие 5.1.
"Межбюджетные
трансферты на
содержание и ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения "
Основное
мероприятие 5.2.
"Межбюджетные
трансферты на
капитальный ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения"
Подпрограмма 6
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Социальноэкономическое
развитие
Новоалександровског
о сельского
поселения на 20152020 г.г.
Основное
мероприятие 6.1
«Обеспечение
функций органа
власти»

2015

2020

2015

2020

2015

2020

2015

2020

2015

2020

Администрация
458
Новоалександровско
го
сельского
поселения

28

86

86

86

86

86

Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
ежегодно, км

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
к 2020 году, км
* за 2015-2020 г.

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Администрация
14486,9
Новоалександровско
го
сельского
поселения

95,0

2325,8 2435,5 2431,4 2431,4 2431,4 2431,
4

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

95

95

95

95

95

95

