
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УЯРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2015г. 				           п. Балай                       		№  33- П

О внесении изменений и дополнений
в постановление от 16.12.2014 №83-П 
«Об утверждении муниципальной 
Программы «Поселок наш родной 
МО «Балайский сельсовет»
(на 2015-2017 годы)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  администрации Балайского сельсовета  от 19.08.2013г № 61-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Балайского сельсовета, их формировании и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения и дополнения в приложение постановления.
	2.Утвердить муниципальную Программу «Поселок наш родной МО «Балайский сельсовет» (на 2015-2017 годы), согласно приложению.

	3.Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу  на следующий день, после официального опубликования в общественно-политической газете Уярского района «Вперёд» и распространяется на правоотношения с 01.01.2015 года. 


Глава сельсовета								Л. А. Анганзорова



Приложение
к Постановлению администрации
Балайского сельсовета
от 22.06.2015г №33-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОСЕЛОК НАШ РОДНОЙ
МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
НА 2015-2016 гг.


ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАЛАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
«ПОСЕЛОК НАШ РОДНОЙ МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Наименование  
муниципальной программы     
«Поселок наш родной МО Балайский сельсовет (далее - Программа)                                  
Основание для разработки муниципальной Программы     
(наименование, номер и дата правового акта)         
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации Балайского сельсовета от 19.08.2013 № 61-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балайского сельсовета, их формирования и реализации»;
Постановление администрации Балайского сельсовета от 19.08.2013 № 62-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Балайского сельсовета»
Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной Программы
Администрация Балайского сельсовета Уярского района
Соисполнитель муниципальной Программы
-
Подпрограммы муниципальной Программы
	«Защита населения и территории МО Балайский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2017 годы»
	«Дорожный фонд МО Балайский сельсовет на 2015-2017годы»
	«Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Балайский сельсовет» на 2015-2017 годы»

Цели муниципальной Программы     
Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности населения
Задачи муниципальной Программы     
Задачи программы:
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенного пункта
Обеспечение населения питьевой водой;
Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения;
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы     
2015 - 2017 годы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы
Приведены в приложении № 1 к паспорту муниципальной Программы..
Объемы и      
источники     
финансирования муниципальной
Программы
(тыс. руб.)   
Общий объем финансирования на 2015 - 2017 год составляет 7235,59   тыс. руб., в том числе:                         
местный бюджет – 3621,78 тыс. руб.,                   
в том числе по годам:                                     
2015 год всего 4959,79 тыс. руб.                       
местный бюджет – 1345,98 тыс. руб.                      
2016 год всего: 1137,4 тыс. руб.                       
местный бюджет – 1137,4тыс. руб.                      
2017 год всего: 1138,4 тыс. руб.                       
местный бюджет – 1138,4 тыс. руб.                                               

2. Характеристика текущего состояния МО «Балайский сельсовет» в жилищно-коммунальной инфраструктуре.

Балайский сельсовет наделен статусом сельского поселения и расположен в Уярском районе. п. Речка, п.Хвойный и п. Дальний входят в состав Балайского сельсовета. Поселок. Балай является административным центром поселения, возник в ХVIIIв, в связи со строительством железнодорожной магистрали, соединившей  г. Красноярск с г. Иркутск и другими восточными районами страны Местное самоуправление осуществляется на всей территории Балайского сельсовета в пределах границ, установленных Законом Красноярского края от 25.02.2005 года N 13-3104 (ред. от 29.01.2009 г.) «Об установлении границ и соответствующим статусом муниципального образования Уярский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований». Общая площадь Балайского сельсовета составляет 42944.га.
Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2014 года составляет 1300 человек. 
На территории МО Балайский сельсовет устроена детская площадка.

3. Цели, задачи программы

Основной целью  муниципальной программы Балайского сельсовета Уярского района Красноярского края «Поселок наш родной МО Балайский сельсовет на 2014-2016 годы» является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности населения
Задача программы заключается в удовлетворение потребностей населения МО «Балайский сельсовет» в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры:
-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенного пункта;
-обеспечение населения питьевой водой;
-обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы.

4. Механизм реализации программы

Программа реализуется в рамках подпрограмм и не имеет отдельных мероприятий.

Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории МО «Балайский сельсовет»
В результате своевременной и в полном объеме реализации программы предполагается:
- снижение количества пожаров, гибели и травм людей при пожарах, достигаемое за счёт качественного обеспечения МО Балайский сельсовет  первичных мер пожарной безопасности, 
- создание условий для противодействия терроризму, охраны жизни и здоровья граждан, повышения уровня безопасности жизнедеятельности, повышение антитеррористической защищенности объектов особой важности;
- улучшение экологического состояния, повышение эстетического качества и благоустроенности МО Балайский сельсовет, повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды;
- улучшение качества и комфортного проживания населения.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в приложениях 1-2 к муниципальной программе.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам представлена в приложении 3 к муниципальной программе.


8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 4.


