РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2014 г.

№ 18

Об утверждении муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие
Верхнесеребрянского 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
Верхнесеребрянского
сельского
поселения,
постановлением администрации Ровеньского района от 13.03.2014 г №178
"Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в
бюджетный
процесс
Ровеньского
района",
администрация
Верхнесеребрянского сельского поселения постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое
развитие Верхнесеребрянского сельского поселения на 2015-2020 годы»
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Верхнесеребрянского сельского поселения

Улезько Л.Н.

Утверждена
постановлением администрации
Верхнесеребрянского сельского поселения
от "15" сентября 2014 г №18

Муниципальная программа
"Социально - экономическое развитие
Верхнесеребрянского сельского поселения
на 2015-2020 годы"

Ответственный исполнитель:
Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области

Дата составления

Ответственный за разработку:
Заместитель главы администрации
Телефон
Адрес электронной почты

" 14" сентября 2014 г.

В.Котов
(47 238) 37-2-45
< vserebryanka@ro.belregion.ru>

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие
Верхнесеребрянского сельского поселения на 2015-2020 годы»
№
п/п

Наименование муниципальной программы «Социально-экономическое развития
Верхнесеребрянского сельского поселения на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители муниципальной
2
программы

1

3

Участники муниципальной
программы

4

Подпрограммы муниципальной
программы

Цель (цели) муниципальной
программы

5

Администрация
Верхнесеребрянского
сельского поселения
Администрация
Верхнесеребрянского
сельского поселения
Администрация Верхнесеребрянского
сельского поселения,
МКУК «Верхнесеребрянский сельский дом
культуры»,
МКУК «Верхнесеребрянская сельская
библиотека»,
1. « Организация благоустройства территории и
содержание объектов внешнего
благоустройства Верхнесеребрянского
сельского поселения»
2. «Развитие культурно-досуговой деятельности
в Верхнесеребрянском сельском поселении»
3. «Развитие библиотечного дела в
Верхнесеребрянском сельском поселении»
4. «Совершенствование и развитие дорожной
сети в Верхнесеребрянском сельском
поселении»
5.Обеспечение реализации муниципальной
программы "Социально - экономическое
развитие Верхнесеребрянского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
6. «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территории
Верхнесеребрянского сельского поселения"
Обеспечение социально-экономического
развития Верхнесеребрянского сельского
поселения,
Противодействие терроризму и экстремизму и
защите граждан, проживающих на территории
Верхнесеребрянского сельского поселения
муниципального района «Ровеньский район»
Белгородской области от террористических и
экстремистских актов;
Воспитание культуры толерантности и
межнационального согласия;

Достижение необходимого уровня правовой
культуры граждан как основы толерантного
сознания и поведения;
Формирование
в
молодежной
среде
мировоззрения
и
духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения,
основанных на принципах уважения прав и
свобод человека, стремления к межэтническому
миру и согласию, готовности к диалогу;

6

7

8

9

Задачи муниципальной программы

Общественное осуждение и пресечение на
основе действующего законодательства любых
проявлений дискриминации, насилия, расизма и
экстремизма
на
национальной
и
конфессиональной почве.
1.Повышение уровня благоустройства
территории поселения, улучшение эстетичного
облика улиц и парков
2. Создание условий для культурного досуга
населения
3.Обеспечение
доступа
населения
к
информационно-библиотечным
ресурсам,
создание условий для повышения качества и
доступности библиотечных услуг
4. Совершенствование и развитие дорожной
сети.
5. Исполнение органом местного
самоуправления функций в соответствии с
действующим законодательством.
6.Повышение эффективности работы в сфере
профилактики правонарушений и борьбы с
преступностью.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

2015-2020 годы. Этапы реализации программы
не выделяются.
Общий объем ассигнований на реализацию
программы составит 28253,5 тыс. рублей, в том
Объем бюджетных ассигнований
числе:
программы за счет средств бюджета 2015г. – 4339,2 тыс. руб.,
сельского поселения (с
2016 г. – 4534,7 тыс. руб.,
расшифровкой плановых объемов
2017 г. – 4663,6 тыс. руб.,
бюджетных ассигнований по годам ее 2018 г. – 4737,6 тыс. руб.,
реализации), а также прогнозный
2019г. – 4903,4 тыс. руб.,
объем средств, привлекаемых из
2020 г. – 5075,0 тыс. руб.
других источников
28241,5 тыс. руб. – за счет средств бюджета
Верхнесеребрянского сельского поселения,
Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

1. Повышение качества, надежности и
доступности
коммунальных
услуг
для
населения Верхнесеребрянского сельского
поселения

2. Улучшение качества жизни населения
Верхнесеребрянского сельского поселения
3.Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
бюджета
Верхнесеребрянского сельского поселения,
усиление взаимосвязи стратегического и
бюджетного
планирования,
повышение
качества и объективности планирования
бюджетных ассигнований;
4.Улучшение
культурно-досуговой
деятельности.
5.Совершенствование форм и методов работы
органа местного самоуправления - сельского
поселения по противодействию экстремизму и
терроризму,
проявления
ксенофобии,
национальной и расовой нетерпимости,
противодействию этнической дискриминации
на территории сельского поселения;
6.Распространение
культуры
интернационализма, согласия, национальной и
религиозной терпимости в среде учащихся
общеобразовательных учреждений сельского
поселения;
7.Препятствование созданию и деятельности
националистических
экстремистских
молодежных группировок;
8.Укрепление и культивирование в молодежной
среде атмосферы межэтнического согласия и
толерантности;
9.Формирование нетерпимости ко всем фактам
террористических
и
экстремистских
проявлений, а также толерантного сознания,
позитивных установок к представителям иных
этнических и конфессиональных сообществ;
10.Гармонизация
межнациональных
отношений, повышение уровня этносоциальной
комфортности.
Общая характеристика сферы реализации программы, основные
проблемы и прогноз развития на период до 2020 года
Муниципальное образование «Верхнесеребрянское поселение муниципального
района «Ровеньский район» Белгородской области» расположено в юго-восточной части
Ровеньского района Белгородской области. Поселение граничит на юге с Новопсковским
районом Луганской области Украины, на востоке с Россошанским районом Воронежской
области, на севере – с администрацией Лозовского сельского поселения, на западе и
северо-западе с администрацией городского поселения «Поселок Ровеньки».

Верхнесеребрянское сельское поселение образовано в начале XVIII века.
Административный центр Верхнесеребрянского сельского поселения – село Верхняя
Серебрянка расположено в 17 км. от административного центра Ровеньского района п. Ровеньки, и 273 км. от административного центра Белгородской области – г. Белгород.
В состав Верхнесеребрянского сельского поселения входят три населенных
пункта: с.Верхняя Серебрянка, с.Нижняя Серебрянка, х.Ямки.
Общая площадь земель муниципального образования - 8829 га, в том числе земель
сельхозугодий
–
7203
га,
площадь
застроенных
земель
–
429
га.
Общая протяженность автомобильных (внутри сельских) дорог – 27 км.
В поселении 379 жилых домовладений, в том числе:
с. Верхняя Серебрянка – 263 домовладения;
с. Нижняя Серебрянка – 116 домовладений;
х. Ямки – 2 пустующих домовладения. Планируется строительство 2-х коттеджей на
земельных участках каждый площадью 5000 кв.м. по программе «Родовое поместье».
Общая численность населения по состоянию на 1 января 2014 года – 1142 человека,
588 человек трудоспособного возраста, 329 пенсионеров, 112 школьников и 56
дошкольника.
Водные ресурсы сельского поселения. На территории сельского поселения
протекает река «Серебрянка», впадающая в р. Айдар, имеется один искусственно
созданный пруд в с. Нижняя Серебрянка площадью водного зеркала 88 га. Население для
хозяйственных нужд использует водопроводную, индивидуальную колодезную воду.
Централизованное
водоснабжение
Верхнесеребрянского
сельского
поселения
осуществляется из водозаборных скважин.
Экономический потенциал сельского поселения составляют предприятия и
организации, расположенные на территории.
На территории сельского поселения осуществляет хозяйственную деятельность
СПК (колхоз) «Белогорье» и ООО «Правоторово», К(Ф)Х Бардаков Е.С., К(Ф)Х Злобин
А.И., которые выращивают зерновые культуры: пшеницу, ячмень, кукурузу и пр.
Действует 14 семейных ферм.
Работают шесть частных магазинов и одна СТО, благоустроены 2 кладбища. В
центре с. Нижняя Серебрянка имеется храм Тихона Задонского.
Образовательные учреждения представлены: Верхнесеребрянской средней и
Нижнесеребрянской основной общеобразовательными школами, в которых обучается
112 учащихся.
На территории сельского поселения работают два детских садика в селах Верхняя
Серебрянка и Нижняя Серебрянка, посещают детские садики 50 детей.
В сельском округе
имеются культурно–досуговые учреждения –
Верхнесеребрянский
и
Нижнесеребрянский
сельские
Дома
культуры.
Верхнесеребрянский сельский дом культуры капитально отремонтирован в 2011 году,
благоустроены клубные территории. Нижнесеребрянский сельский дом культуры требует
капитального ремонта. Работают две библиотеки.
В селах Верхняя Серебрянка и Нижняя Серебрянка работают отделения почтовой
связи.
Первую медицинскую помощь населению оказывает Нижнесеребрянский ФАП и
Верхнесеребрянский ФАП.
Численность населения Верхнесеребрянского сельского поселения будет
составлять к 2020 году 1155 человек и по населенным пунктам распределиться
следующим образом:

Таблица 1.

Прогноз численности населения до 2020года
Населенный
пункт

село Верхняя
Серебрянка
село Нижняя
Серебрянка
хутор Ямки

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

722

723

724

725

726

727

728

421

422

423

424

425

426

427

0

0

0

0

0

0

0

На территории Верхнесеребрянского сельского поселения проживает 588 человек
трудоспособного населения, что составляет 51,5% от общей численности населения.
Старше трудоспособного возраста 329 человек, что составляет 28,8 % от общей
численности.
Таблица 2.
Прогноз трудовых ресурсов до 2020 года
Категория населения
Трудоспособное население
Из них занято:
в сельскохозяйственном производстве
в отраслях социальной сферы
занято в ЛПХ

2014
589

2015
590

2016
591

2017
592

2018
593

2019
594

2020
595

144
112
39

145
112
39

146
112
39

147
112
39

148
112
39

149
112
39

149
113
39

Численность официально зарегистрированных безработных – 6 человек, что
составляет 0,5 % к среднегодовой численности трудоспособного населения.
1.2 Прогноз реализации муниципальной программы до 2020 года.
Прогноз реализации программы основывается на достижении уровней ее основных
показателей (индикаторов).
Реализация стратегических приоритетов программы социально-экономического
развития Верхнесеребрянского сельского поселения позволит решить наиболее
актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые
условия для проживания населения.
2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки
и этапы реализации.
2.1. Цели и задачи реализации муниципальной программы
Основной целью реализации программы является создание благоприятных
социально-экономических условий проживания населения.

Основными задачами реализации программы являются:
1. Повышение качества, надежности и доступности коммунальных услуг для населения
Верхнесеребрянского сельского поселения
2. Улучшение качества жизни населения Верхнесеребрянского сельского поселения
3.Обеспечение долгосрочной сбалансированности
бюджета Верхнесеребрянского
сельского поселения, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования,
повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;
4.Улучшение культурно-досуговой деятельности
5.Совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления сельского поселения по противодействию экстремизму и терроризму, проявления
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической
дискриминации на территории сельского поселения;
Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной
терпимости в среде учащихся общеобразовательных учреждений сельского поселения;
Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских
молодежных группировок;
Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического
согласия и толерантности;
Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских
проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям
иных этнических и конфессиональных сообществ;
Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной
комфортности
2.2 Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации программы поселения – 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. « Организация благоустройства территории и содержание
объектов внешнего благоустройства Верхнесеребрянского сельского поселения» .
Подпрограмма направлена на решение задачи программы по повышению уровня
благоустройства территории поселения.
Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой
деятельности
в
Верхнесеребрянском сельском поселении».
Подпрограмма направлена на решение задачи программы по содействию
формирования здорового образа жизни населения.
Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела в Верхнесеребрянском
сельском поселении»
Подпрограмма направлена на решение задачи программы по обеспечению
организации библиотечного обслуживания населения, сохранности и
увеличение
комплектования библиотечных фондов.
Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие
дорожной сети в
Верхнесеребрянском сельском поселении».
Подпрограмма направлена на решение задачи программы по обеспечению
безопасности движения на дорогах на территории Верхнесеребрянского сельского
поселения.
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы

"Социально - экономическое развитие Верхнесеребрянского сельского поселения
на 2015-2020 годы"
Подпрограмма направлена на решение задачи по обеспечению эффективного
управления реализации муниципальной программы.
Подпрограмма 6."Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территории Верхнесеребрянского сельского поселения".
Подпрограмма направлена на решение задачи программы по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения и территории Верхнесеребрянского сельского поселения.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансового обеспечения программы 28253,5 тыс. руб., в том числе: 28253,5
тыс. руб. – за счет средств бюджета Верхнесеребрянского сельского поселения
2015г. – 4339,2 тыс. руб.,
2016 г. – 4534,7 тыс. руб.,
2017 г. – 4663,6 тыс. руб.,
2018 г. – 4737,6 тыс. руб.,
2019г. – 4903,4 тыс. руб.,
2020 г. – 5075,0 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 Верхнесеребрянского
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».
5. Перечень нормативных правовых актов, принятие или изменение которых
необходимо для реализации муниципальной 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
Верхнесеребрянского 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
Верхнесеребрянского сельского поселения № 16 от 26 июля 2014 года «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Верхнесеребрянского сельского поселения», постановлением администрации
Верхнесеребрянского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области от
15 сентября 2014 года № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие Верхнесеребрянского сельского поселения на 2015-2020 годы»
6. Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы
1. Благоустройство двух кладбищ ежегодно до 2020 года.
2. Ремонт и содержание памятника ежегодно до 2020 года.
4. Количество замененных ламп наружного освещения – 172 шт. к 2020г.

5. Количество высаженных саженцев к 2020 году – 6.5 тыс. шт.
6. Обеспеченность функционирования двух учреждений культуры ежегодно.
7. Доля населения, участвующая в культурно-досуговых мероприятиях - 70% от
общего количества к 2020 году.
8. Обеспеченность функционирования двух учреждений библиотек ежегодно.
9. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей
муниципальной программы не менее 95 процентов.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов
внешнего благоустройства Верхнесеребрянского сельского поселения»
(далее подпрограмма 1)
ПАСПОРТ
Наименование подпрограммы 1№
« Развитие жилищно-коммунального хозяйства Верхнесеребрянского
сельского поселения» (далее подпрограмма 1)
п/п
Исполнитель подпрограммы 1

1

2

3

4

5

6

Администрация
Верхнесеребрянского сельского
поселения
Участники подпрограммы 1
Администрация
Верхнесеребрянского сельского
поселения
Цель (цели) подпрограммы 1
Повышение уровня и качества жизни
населения Верхнесеребрянского
сельского поселения на основе
повышения уровня развития
жилищно-коммунального хозяйства и
инженерного обустройства
населенных пунктов, снижение
эксплуатационных затрат
Задачи подпрограммы 1
1. Организация благоустройства
территории и содержание объектов
внешнего благоустройства
Верхнесеребрянского сельского
поселения
2. Улучшение организации
освещения улиц населенных пунктов
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 2015-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы не выделяются.
Объем бюджетных ассигнований
Общий объем ассигнований на
подпрограммы 1 за счет средств бюджета реализацию подпрограммы составит
сельского поселения (с расшифровкой
852 тыс. рублей, в том числе:
плановых объемов бюджетных ассигнований
по годам ее реализации.
2015 г. - 199,0 тыс. руб.,
2016 г. - 112,0 тыс. руб.,
2017 г. - 103,0 тыс. руб.,
2018 г. - 144,0 тыс. руб.,
2019 г. - 146,0 тыс. руб.,
2020 г..- 148,0 тыс. руб.,

Ожидаемые конечные результаты
подпрограммы 1
7

1. Поддержание в надлежащем
состоянии всех существующих
объектов благоустройства
2. Развитие и содержание систем
наружного освещения.

1.1 Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы
и прогноз развития на период до 2020 года
Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития
и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Важнейшим фактором, определяющим качество проживания, его соответствие
современным стандартам благоустроенности является надежность работы коммунальных
служб.
Весной и осенью на территории поселения систематически проводится работа по
благоустройству поселения: очищаются от поросли улицы и кладбища.
На территории Верхнесеребрянского сельского поселения имеется 2 кладбища
(общая площадь составляет 3,173 га), которые ежегодно благоустраиваются. Каждый год
завозится песок, производится покос сорной растительности на территории кладбища и
прилегающей к ним территории.
К кладбищам имеются подъезды, установлены
ограждения. В селе Верхняя Серебрянка имеется парк «Центральный», в котором есть
клумбы и места для отдыха.
На территории поселения имеется памятник Великой Отечественной войны
«Родина-мать. Ежегодно производится текущий ремонт и необходимое благоустройство.
Традиционно 9 Мая проходит митинг.
Весной 2014 года высажена дубовая аллея новорожденных на территории,
прилегающей к зданию Верхнесеребрянского Дома культуры.
В весенне-осенний период проводится санитарная очистка территории сельского
поселения, уборка придомовых территорий, уборка улиц, уборка несанкционированных
свалок, все это является
обязательным мероприятием всех программ по
благоустройству.
В населенных пунктах 98% наружного освещения. Надежная система уличного
освещения способствует улучшению ориентации и безопасности граждан поселения.
В вопросах благоустройства и озеленения территории поселения имеется ряд
нерешенных проблем, на решение которых и направлена данная подпрограмма.
Еще одной проблемой благоустройства
является негативное отношение
некоторых жителей к элементам благоустройства: разрушаются элементы детской
площадки, создаются несанкционированные свалки. Проблема заключается в низком
уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к
элементам благоустройства, что приводит к их разрушению. Привлечение жителей к
участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию
прилегающих территорий приведет к решению этой проблемы.
Программно - целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так
как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения
невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Согласованность действий
администрации и предприятий приведет к обеспечению всех условий для деятельности и
отдыха жителей поселения.
Выполняя намеченные мероприятия, мы добьемся главной цели – повышения
качества и уровня жизни населения в поселении.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, сроки и этапы
реализации.
2.1. Цели и задачи реализации подпрограммы 1
Целью реализации подпрограммы 1 является: повышение уровня
благоустройства и жизнеобеспечения, создание необходимых условий для осуществления
экономической деятельности в поселении.
Задачами подпрограммы 1 является:
1. Поддержание в надлежащем состоянии всех существующих объектов
благоустройства
2. Развитие и содержание систем наружного освещения.
2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Сроки реализации подпрограммы 1 – 2015-2020 годы. Этапы в реализации
подпрограммы не выделяются.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.
Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории и содержание
объектов внешнего благоустройства
Верхнесеребрянского сельского поселения»
включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий в области коммунального
хозяйства направлено на решение задачи «Поддержание в надлежащем состоянии всех
существующих объектов благоустройства, озеленение территории для удовлетворения
потребностей населения». В рамках данного мероприятия планируется реализовать
комплекс мер:
- Содержание кладбищ;
- Ремонт и содержание памятника;
- Содержание детской площадки;
- Содержание парка и сквера;
Основное мероприятие 1.2 "Межбюджетные трансферты на организацию
наружного освещения населенного пункта" направлено на решение задачи "Развитие и
содержание сетей наружного освещения "
Выполнение указанных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
1. Ежегодное благоустройство 2-х кладбищ 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 зеленых насаждений и цветов к 2020 году 6.5 тыс. шт.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 852,0 тыс. руб. – за счет
средств бюджета поселения, в том числе:
2015 г. - 199,0 тыс. руб.,
2016 г. - 112,0 тыс. руб.,
2017 г. - 103,0 тыс. руб.,
2018 г. - 144,0 тыс. руб.,
2019 г. - 146,0 тыс. руб.,
2020 г..- 148,0 тыс. руб.,

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному
уточнению в рамках подготовки решения Земского собрания «О бюджете
Верхнесеребрянского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый
период».
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности в
Верхнесеребрянском сельском поселении».
(далее подпрограмма 2)
№
п/п

Наименование подпрограммы 2
« Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций
культуры» (далее подпрограмма 2)
Исполнитель подпрограммы 2

1
2
3

4

5

6

7

Администрация
Верхнесеребрянского сельского
поселения
Участники подпрограммы 2
МКУК «Верхнесеребрянский
сельский дом культуры»
Цель (цели) подпрограммы 2
Сохранение и развитие культурного
потенциала.
Задачи подпрограммы 2
1. Создание условий для обеспечения
функционирования учреждений
культурно-досугового типа
2.Организация культурного досуга
населения
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 2015-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы не выделяются.
Объем бюджетных ассигнований
Общий объем ассигнований на
подпрограммы 2 за счет средств бюджета
реализацию подпрограммы 2
сельского поселения (с расшифровкой
составит 8878,0 тыс. рублей, в том
плановых объемов бюджетных ассигнований числе:
по годам ее реализации).
2015г. - 1255,0 тыс. руб.,
2016 г. - 1343,0 тыс. руб.,
2017 г. - 1425,0 тыс. руб.,
2018 г. - 1510,0 тыс. руб.,
2019г. - 1616,0 тыс. руб.,
2020 г.. -1729,0 тыс. руб.т
Конечные результаты подпрограммы 2
1. Обеспечение функционирования
двух учреждений культуры ежегодно.
2. Доля населения, участвующая в
культурно-досуговых мероприятиях,
- 70% от общего количества к 2020
году

1.1 Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные проблемы
и прогноз развития на период до 2020 года

На территории поселения расположены два дома культуры: Верхнесеребрянский
сельский Дом культуры на 150 мест и Нижнесеребрянский сельский дом культуры на 150
мест.
Данные учреждения всегда востребованы, и жители сел могут в полной мере
реализовать свои способности. Дома культуры оказывают влияние на повышение качества
жизни населения. Современная материально-техническая база создает благоприятные
условия для максимального охвата всех категорий населения культурным досугом.
Коллективы Домов культуры работает по следующим направлениям:
o Возрождение и развитие традиционной народной культуры
o Патриотическое воспитание
o Духовно – нравственное воспитание
o Экологическое воспитание
o Семейное воспитание
o Воспитание среди населения здорового образа жизни
o Работа с детьми, подростками и молодежью
В ДК организован вокальный ансамбль «Сударушка», 2 хореографических- с
числом участников 34.
Многие жители
сельского поселения под руководством специалистов ДК
принимают участие в районных массовых мероприятиях, в культурно – спортивных
мероприятиях.
В ДК организовыны музейные уголки, где подрастающее поколение может больше
узнать об истории сёл, жизни своих старших поколений.
В
период летних каникул
с детьми организуется работа на детских
площадках. Работники ДК проводят для детей и подростков игровые, конкурсные и
познавательно - развлекательные программы.
Реализация данной Программы позволит преодолеть существующие трудности в
деятельности учреждений культуры, обеспечит целенаправленную работу по сохранению
культурного наследия и развитию культурного потенциала района. Программа
предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и
финансовых возможностей.
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. Создание условий для обеспечения функционирования учреждений культурнодосугового типа
2. Организация культурного досуга населения
2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Сроки реализации подпрограммы 2 – 2015-2020 годы. Этапы в реализации
подпрограммы не выделяются.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 2.
Подпрограмма
2
«Развитие
культурно-досуговой
деятельности
в
Верхнесеребрянском сельском поселении» включает в себя одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры»
направлено на решение задач по созданию условий для обеспечения функционирования
учреждений культурно-досугового типа.
Реализация указанных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
1. Обеспечение функционирования двух учреждений культуры ежегодно.
2. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, - 70% от общего
количества к 2020 году
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 8878,0 тыс. рублей, в
2015г. - 1255,0 тыс. руб.,
2016 г. - 1343,0 тыс. руб.,
2017 г. - 1425,0 тыс. руб.,
2018 г. - 1510,0 тыс. руб.,
2019г. - 1616,0 тыс. руб.,
2020 г.. -1729,0 тыс. руб.т
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в
рамках подготовки решения Земского собрания «О бюджете Верхнесеребрянского
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Верхнесеребрянском сельском
поселении».

№

1
2

3

4

5

6

Наименование подпрограммы 3: «Развитие библиотечного дела в
Верхнесеребрянском сельском поселении»
(далее - подпрограмма 3)
Администрация Верхнесеребрянского
Исполнители подпрограммы 3
сельского поселения
МКУК «Верхнесеребрянская сельская
Участники подпрограммы 3
библиотека»
Обеспечение организации и развития
библиотечного обслуживания населения,
Цель (цели) подпрограммы 3
сохранности и комплектования
библиотечных фондов.
Обеспечение доступа населения
к
информационно-библиотечным
Задача подпрограммы 3
ресурсам,
создание
условий
для
повышения качества и доступности
библиотечных услуг
2015-2020 годы. Этапы реализации
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
подпрограммы не выделяются.
Объем бюджетных ассигнований
Общий объем ассигнований на
подпрограммы 3 за счет средств бюджета
реализацию подпрограммы 3 «Развитие
сельского поселения (с расшифровкой
библиотечного дела в
плановых объемов бюджетных ассигнований Верхнесеребрянском сельском
по годам ее реализации), а также прогнозный поселении» составляет 4630,0 тыс.
объем средств, привлекаемых из других
рублей, в том числе:

источников

7 Конечные результаты подпрограммы 3

2015г. - 612,0 тыс. руб.,
2016 г. - 671,0 тыс. руб.,
2017 г. - 732,0 тыс. руб.,
2018 г. - 798,0 тыс. руб.,
2019г. - 869,0 тыс. руб.,
2020 г.- 948,0 тыс. руб.;
1. Обеспечение функционирования двух
библиотек ежегодно.

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 «Верхнесеребрянская сельская библиотека»
и филиал МКУК «Верхнесеребрянская сельская библиотека» Нижнесеребрянская
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 «Верхнесеребрянская сельская библиотека» за 2010 - 2013 гг.
Основные показатели работы
библиотеки
Количество пользователей
Документовыдача
Число посещений

2010 г.

2011 г.

Таблица № 1
2012 г.
2013 г.

701
13350
3415

702
13350
3408

702
13400
3402

703
13400
3392

Количество компьютеров

1

1

1

1

В таблице № 2 представлена информация об основных показателях деятельности
МКУК «Верхнесеребрянская сельская библиотека» и филиала за 2010 -2013 гг.
Основные показатели работы
библиотеки
Количество пользователей
Документовыдача
Число посещений
Количество компьютеров

2010 г.

Таблица № 2
2011 г.
2012 г.

2013 г.

461
10154
4162
-

461
10163
4169
-

461
10012
4021
-

457
10008
4017
-

Библиотеки Верхнесеребрянского сельского поселения разрабатывают и реализуют
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 514 экземпляров. Книгообеспеченность на 1 жителя
составляет 11.5% единиц. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием –
91,4% .
Библиотеки в полной мере стремятся 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 и.т.д. Кроме того, библиотеки
проводят презентации, литературные вечера. Библиотеки становятся местом проведения
досуга населения, помогают жителям раскрыть свои творческие способности. В
библиотеках работают различные любительские объединения: клубы «Семейный очаг»,
клуб «Фантазёры», «Избиратель-патриот, детский клуб «Колобок», клуб «Молодой
семьи», «Золотой возраст». 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 Верхнесеребрянского
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 в Верхнесеребрянском
сельском поселении» 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 91,4% в 2013 году до 94.0 % 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 «Верхнесеребрянская сельская библиотека»
и
филиал
МКУК «Верхнесеребрянская
сельская
библиотека»
Нижнесеребрянская 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 библиотечноинформационного и культурного пространства на территории поселения.
4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.
№

1.

Наименование
показателя,
единица
измерения
Охват населения
библиотечным
обслуживанием,
%

исполнитель

Значение показателя по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Администрация
91,7
Верхнесеребрянского
сельского поселения

92,2

92,8

93,3

93,7

94

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в
приложении № 1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015-2020 годах
всего составит 4630,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. - 612,0 тыс. руб.,
2016 г. - 671,0 тыс. руб.,
2017 г. - 732,0 тыс. руб.,
2018 г. - 798,0 тыс. руб.,

2019г. - 869,0 тыс. руб.,
2020 г.- 948,0 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 «Совершенствование и развитие дорожной сети в
Верхнесеребрянском сельском поселении»
№ п/п

1
2
3

4

5
6

7

Наименование подпрограммы 4 ."Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения и территории Верхнесеребрянского сельского поселения"
(далее - подпрограмма 4)
Исполнитель подпрограммы 4
Администрация Верхнесеребрянского
сельского поселения
Участники подпрограммы 4
Администрация Верхнесеребрянского
сельского поселения
Цель (цели) подпрограммы 4
Совершенствование и развитие
автомобильных дорог, ликвидация на
них очагов аварийности и улучшение
инженерного обустройства
Задачи подпрограммы 4
Повышение
эффективности
и
безопасности
функционирования
автомобильных
дорог
местного
значения.
Сроки и этапы реализации
2015-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы 4
подпрограммы не выделяются.
Объем бюджетных ассигнований
Общий объем ассигнований на
подпрограммы 4 за счет средств
реализацию подпрограммы 4 за счет
бюджета сельского поселения (с
средств бюджета поселения расшифровкой плановых объемов
342,0 тыс.руб.
бюджетных ассигнований по годам ее 2015 г - 22,0 тыс.руб
реализации), а также прогнозный объем 2016 г - 64,0 тыс.руб
средств, привлекаемых из других
2017 г – 64,0 тыс.руб
источников
2018 г - 64,0 тыс.руб
2019 г - 64,0 тыс.руб
2020 г - 64,0 тыс.руб
Ожидаемые конечные результаты
Содержание и ремонт автомобильных
подпрограммы 4
дорог общего пользования местного
значения – 2,5 км к 2020 году;

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основные проблемы и
прогноз развития на период до 2020 года.
Общая протяженность автомобильных дорог Верхнесеребрянского сельского
поселения 24,5 км.:
- с твердым покрытием по территории поселения составляет 24,5 км.
- без твердого покрытия 0,8 км.
В 2014 году по программе строительства и ремонта автодорог улично-дорожной
сети в населенных пунктах Белгородской области на территории поселения были
отремонтированы автодороги с твердым покрытием протяженностью 4,8 км.
Верхнесеребрянское 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 дорожнотранспортных
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 4
Целью реализации подпрограммы 4 является совершенствование и развитие
автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного
обустройства.
Задачей подпрограммы 4 является повышение эффективности и безопасности
функционирования автомобильных дорог.
3. Срок реализации подпрограммы 4
Срок реализации подпрограммы 4 составляет 6 лет: с 2015 по 2020 год. Этапы
реализации подпрограммы не предусматриваются.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
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";
Основное мероприятие 4.2 "Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения".
Реализация указанных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
1) Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения – 21,8 км к 2020 году;
2) Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения -16 км к 2020 году.
5. Ресурсное, обеспечение подпрограммы 4
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составит 342,0 тыс.
рублей, за счет средств местного бюджета администрации поселения, в том числе по
годам:
2015г. –
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020 г. -

22,0 тыс. руб.,
64,0 тыс. руб.,
64,0 тыс. руб.,
64,0 тыс. руб.,
64,0 тыс. руб.,
64,0 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному
уточнению в рамках подготовки решения земского собрания о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период

ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Верхнесеребрянского сельского поселения на
2015-2020 годы»
№ п/п

1
2
3

4

Наименование подпрограммы 5 " Обеспечение реализации муниципальной
программы «Социально-экономическое развитие Верхнесеребрянского сельского
поселения на 2015-2020 годы»
(далее - подпрограмма 5)
Исполнитель подпрограммы 5
Администрация Верхнесеребрянского
сельского поселения
Участники подпрограммы 5
Администрация Верхнесеребрянского
сельского поселения
Цель (цели) подпрограммы 5
Обеспечение эффективного управления
реализацией муниципальной
программы
Задачи подпрограммы 5
1.Исполнение органом местного
самоуправления функций в
соответствии с действующим
законодательством
2. Обеспечение эффективного
управления реализацией муниципальной
программы

5
6

7

Сроки и этапы реализации
подпрограммы 5
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 5 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
Конечные результаты подпрограммы 5

3.Осуществление переданных
полномочий в сфере земельных
отношений
2015-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы не выделяются.
Общий объем ассигнований на
реализацию подпрограммы 5 за счет
средств бюджета поселения - 13168,0
тыс.руб.
2015 г – 2075,0 тыс.руб
2016 г – 2169,0 тыс.руб
2017 г – 2169,0 тыс.руб
2018 г - 2220,0 тыс.руб
2019 г - 2245,0 тыс.руб
2020 г - 2290,0 тыс.руб
1.Обеспечение среднего уровня
достижения целевых показателей
муниципальной программы не менее
95 процентов
2.Повышение качества оказания
муниципальных услуг и исполнения
государственных функций.
3.Стабилизация доли освоения средств,
выделенных на реализацию мероприятий
для улучшения качества

предоставляемых услуг.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма 5 направлена на решение задачи муниципальной программы по
обеспечению эффективного управления реализацией муниципальной программы. В
рамках подпрограммы 5 решается задача по исполнению органа
местного
самоуправления функций в соответствии с действующим законодательством.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5 обеспечит повышение
эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации
муниципальной программы.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5
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 5 - обеспечение эффективного управления реализацией
муниципальной программы.
Задача подпрограммы 5 - 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 5
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 5.
Перечень показателей подпрограммы 5

N
п/п

1.

Наименование
показателя,
единица
измерения

исполнитель

Обеспечение
среднего
уровня
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы,

Администраци
я
Верхнесеребря
нского
сельского
поселения

Значение показателя по годам реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г.

95

95

95

2018 г.

2019 г.

2020 г.

95

95

95

процент
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета
поселения составляет 13168,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г – 2075,0 тыс.руб
2016 г – 2169,0 тыс.руб
2017 г – 2169,0 тыс.руб
2018 г - 2220,0 тыс.руб
2019 г - 2245,0 тыс.руб
2020 г - 2290,0 тыс.руб
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению
в рамках подготовки проекта решения земского собрания о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 6 ."Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территории Верхнесеребрянского сельского поселения".
№ п/п

1
2
3

4

5
6

7

Наименование подпрограммы 6 ."Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения и территории Верхнесеребрянского сельского поселения"
(далее - подпрограмма 6)
Исполнитель подпрограммы 6
Администрация Верхнесеребрянского
сельского поселения
Участники подпрограммы 6
Администрация Верхнесеребрянского
сельского поселения
Цель (цели) подпрограммы 6
Создание на территории поселения
благоприятных условий для
жизнедеятельности населения
Верхнесеребрянского сельского
поселения
Задачи подпрограммы 6
Обеспечение общественного порядка на
территории поселения.
Сроки и этапы реализации
подпрограммы 6
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 6 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
Ожидаемые конечные результаты
подпрограммы 6

2015-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы не выделяются.
Общий объем ассигнований на
реализацию подпрограммы 6 за счет
средств бюджета поселения 286,0 тыс.руб.
2015 г - 46,0 тыс.руб
2016 г - 46,0 тыс.руб
2017 г - 46,0 тыс.руб
2018 г - 48,0 тыс.руб
2019 г - 49,0 тыс.руб
2020 г - 50,0 тыс.руб
Содействие правоохранительным
органам в выявлении правонарушений и
преступлений на территории поселения.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6, основные
проблемы и прогноз развития на период до 2020 года
Территорию Верхнесеребрянского сельского поселения обслуживает 1 участковый
уполномоченный полиции, в обслуживание входят три населенных пункта: с. Верхняя
Серебрянка, с. Нижняя Серебрянка, х. Ямки. Участковый уполномоченный полиции
проводит 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
и
профилактика правонарушений.
Определены следующие приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка
и противодействия преступности до 2020 года:
-содействие правоохранительным органам в выявлении снижение правонарушений и
преступлений на территории поселения.
-укрепление
системы
профилактики
беспризорности
и
безнадзорности
несовершеннолетних.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, сроки и этапы
реализации
2.1. Цели и задачи реализации подпрограммы 6
Целью реализации подпрограммы 6 является Создание на территории поселения
благоприятных условий для жизнедеятельности
населения Верхнесеребрянского
сельского поселения
Задачей подпрограммы 6 является Обеспечение общественного порядка на
территории поселения.
2.2 Сроки и этапы реализации подпрограммы 6
Сроки реализации подпрограммы 6 – 2015-2020 годы. Этапы в реализации
подпрограммы 6 не выделяются.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 6
Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территории Верхнесеребрянского сельского поселения" включает в себя одно основное
мероприятие.
Основное мероприятие 6.1 «Мероприятие направлено на организацию охраны
общественного порядка на территории Верхнесеребрянского сельского поселения,
которое направлено на решение задачи «Обеспечение общественного порядка и
безопасности граждан».
Реализация указанного мероприятия позволит достичь следующего результата:
- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период - 12
человек к 2020 году.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6, за счет средств бюджета
поселения составляет -285,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 г - 46,0 тыс.руб

2016 г - 46,0 тыс.руб
2017 г - 46,0 тыс.руб
2018 г - 48,0 тыс.руб
2019 г - 49,0 тыс.руб
2020 г - 50,0 тыс.руб
Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению
в рамках подготовки 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 Верхнесеребрянского 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
«Социально-экономическое
развития Верхнесеребрянского
сельского поселения на 20152020 годы»

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

«Развитие культурно-досуговой
деятельности в
Верхнесеребрянском сельском
поселении»

Объем
финансирования,
источники
финансирования
3
Всего 28253,5
тыс. руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
Всего 852,0
тыс. руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
Всего 8878,0
тыс. руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет

Оценка расходов (тыс. рублей

2015

2016

4

2017

5

6

2018

2019

2020

4339,2

4534,7

4663,6

7
4737,6

8
4903,4

9
5075,0

4339,2

4534,7

4663,6

4737,6

4903,4

5075,0

199

112

103

144

146

148

199

112

103

144

146

148

1255

1343

1425

1510

1616

1729

Подпрограмма
3

Подпрограмма
4

Подпрограмма
5

Подпрограмма

«Развитие библиотечного дела
в Верхнесеребрянском
сельском поселении»»

«Совершенствование и
развитие дорожной сети в
Верхнесеребрянском сельском
поселении»

Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Социально - экономическое
развитие
Верхнесеребрянского
сельского поселения на 20152020 годы"

«Обеспечение безопасности

местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
Всего 4630,0
тыс. руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
Всего 342,0 тыс.
руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
Всего 13168,0
тыс. руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники
Всего 13196,0

1255

1343

1425

1510

1616

1729

612

671

732

798

869

948

612

671

732

798

869

948

22

64

64

64

64

64

22

64

64

64

64

64

2075

2169

2169

2220

2245

2290

2075

2169

2169

2220

2245

2290

6

жизнедеятельности населения
и территории
Верхнесеребрянского сельского
поселения"

тыс. руб.
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
территориальные
внебюджетные
фонды
иные источники

Приложение 2

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

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основные мероприятия

Объем
финансирования,
источники
финансирования

Код бюджетной
классификации

ГРБС

Муниципальная
программа

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

всего, в том
числе:
Администрация
Верхнесеребрянского
сельского поселения,
всего
участник,
МКУК
«Верхнесеребрянский
СДК
участник,
МКУК
«Верхнесеребрянская
сельская библиотека»

X

Рз,
Пр

X

ЦСР

Расходы (тыс. рублей), годы

ВР

X

X

01 0
0000
X

Х

Х

Х

X

X

X

X

2015

2016

2017

2018

2019

4339,2

4534,7

4663,6

4737,6

4903,4

2020
5075,0

Подпрограмма 1

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

Основное
мероприятие 1.1

"Реализация
мероприятий в области
коммунального
хозяйства "

Основное
мероприятие 1.2

Межбюджетные
трансферты на
организацию наружного
освещения населенного
пункта
«Развитие культурнодосуговой деятельности
в Верхнесеребрянском
сельском поселении»

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1
Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Обеспечение
деятельности
учреждений культуры
«Развитие
библиотечного дела в
Верхнесеребрянском
сельском поселении»»

«Совершенствование и
развитие дорожной
сети в
Верхнесеребрянском
сельском поселении»

всего, в том
числе:
Участник,
Администрация
Верхнесеребрянского
сельского поселения,
всего

X

X

X

199

112

103

144

146

148

X

01 1
0000

X

199

112

103

144

146

148

01 1
2999

х

174

85

75

114

114

114

х

25

27

28

30

32

34

0503

0503

01 1
8134

0801

01 2
0000

X

1255

1343

1425

1510

1616

1729

0801

01 2
0000

X

1255

1343

1425

1510

1616

1729

0801

01 2
0059

244

1255

1343

1425

1510

1616

1729

всего, в том
числе:
участник,
МКУК
«Верхнесеребрянская
сельская библиотека»

0801

01 3
0000

X

612

671

732

798

869

948

612

671

732

798

869

948

всего, в том
числе:
участник
Администрация
Верхнесеребрянского
сельского поселения,

0409

01 4
2132

244

X

X

X

всего, в том
числе:
участник,
МКУК
«Верхнесеребрянский
СДК»

0801

х

01 3
8159

22

64

64

64

64

64

Подпрограмма 5

Основное
мероприятие 6.1
Подпрограмма 6

" Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
"Социально экономическое развитие
Верхнесеребрянского
сельского поселения на
2015-2020 годы"
«Обеспечение
функций органа
власти»
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения и
территории
Верхнесеребрянского
сельского поселения"

всего
всего
участник
подпрограммыАдминистрация
Верхнесеребрянского
сельского поселения

участник
подпрограммыАдминистрация
Верхнесеребрянского
сельского поселения

X

X

X

2075

2169

2169

2220

2245

2290

X

X

X

2075

2169

2169

2220

2245

2290

0104

0150000

244

2076

2170

2195

2220

2245

2290
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Приложение 3
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие
Верхнесеребрянского сельского поселения на 2015-2020 годы»
Наименование
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации
начало

Муниципальная
2015
программа
«Социальноэкономическое
развитие
Верхнесеребрянского

завершение

2020

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель,
участник),
ответственный
за реализацию
Администрация
Верхнесеребрянског
о
сельского
поселения

Общий
объем Наименование
финансирования
показателя, единица
мероприятия
за измерения
срок реализации
программ,
тыс. рублей
28253,5

Значение
показателя
конечного
и
непосредственного результата по годам
реализации
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

сельского поселения
на 2015-2020 годы»

Подпрограмма 1
2015
«Организация
благоустройства
территории и
содержание объектов
внешнего
благоустройства
Верхнесеребрянского
сельского поселения»
Основное
2015
мероприятие 1.1
"Реализация
мероприятий в
области
коммунального
хозяйства "

2020

2020

36,0

Благоустройство
2
двух
кладбищ
ежегодно до 2020
года

2

2

2

2

2

2015

2020

24,0

1

1

1

1

1

2015

2020

186

Ремонт
и 1
содержание
двух
памятников
ежегодно до 2020
года
Количество
12
замененных ламп
наружного
освещения, шт.

12

12

12

17

65*

1,2

1,2

1,2

1,7

6,5*

Основное
мероприятие 1.2
Межбюджетные
трансферты на
организацию
наружного
освещения
населенного пункта
Основное
мероприятие 1.3
Межбюджетные
трансферты на
проведение работ по
озеленению
населенного пункта

Администрация
828,0
Верхнесеребрянског
о
сельского
поселения

*за 2015-2020 г.

2015

2020

270

Количество
высаженных
саженцев к
году

1,2
2020

* за 2015-2020 гг

Подпрограмма 2
«Организация досуга
и обеспечение
жителей поселения
услугами
организаций
культуры»
Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры»
Основное
мероприятие 2.2
«Реализация
мероприятий по
организации
культурно-досуговой
деятельности"

МКУК
«Верхнесеребрянски
й сельский дом
культуры»

2015

2020

220

2015

2020

6813,0

Обеспечение
2
функционирования
двух
учреждений
культуры ежегодно

2

2

2

2

2

2015

2020

150,0

Доля
населения 55
участвующая
в
культурнодосуговых
мероприятиях
от
общего количества к
2020 году, %

55

60

65

70

80

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,библиотеч
ных фондов"

2015

2020

3229,0

Обеспечение
функционирования
двух библиотек

2

2

2

2

2

2015

2020

162,0

Доля
охвата 91,7
населения
библиотечным
обслуживанием
к
2020 году, %

92,2

92,8

93,3

93,7

94,0

МКУК
«Верхнесеребрянска
я
сельская
библиотека»
2

Подпрограмма 4.
2015г.
«Совершенствование
и развитие дорожной
сети в
Верхнесеребрянском
сельском поселении»

2020 г.

Администрация
342
Верхнесеребрянског
о
сельского
поселения

Подпрограмма 5
2015
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Социальноэкономическое
развитие
Верхнесеребрянского
сельского поселения
на 2015-2020 г.г.

2020

Администрация
13168,0
Верхнесеребрянског
о
сельского
поселения

Подпрограмма 6.
2015г.
"Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения и
территории
Верхнесеребрянского
сельского поселения"
Основное
2015
мероприятие 6.1
«Обеспечение
функций органа
власти»

2020 г.

Администрация
286
Верхнесеребрянског
о
сельского
поселения

2020

Содержание и
22
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения –
2,5 км
2075

64

64

64

64

64

2169

2169

2220

2245

2290

«Обеспечение
общественного
порядка и
безопасности
граждан».

46

46

46

46

46

46

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

95

95

95

95

95

95

