
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018					 п. Балай					№62 -П

О внесении изменений в постановление Администрации Балайского сельсовета от 12.11.2013 №75-П «Об утверждении муниципальной программы «Поселок наш родной МО «Балайский сельсовет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Балайского сельсовета 19.08.2013 № 61-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Балайского сельсовета, их формировании и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Балайского сельсовета от 12.11.2013 № 75-П «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Поселок наш родной МО «Балайский сельсовет» следующие изменения:
1.Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, согласно приложению.
2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования в общественно-политической газете Уярского района «Вперёд» и распространяется на правоотношения с 01.01.2019 года.

 Глава сельсовета								Л. А. Анганзорова

к Постановлению администрации
сельсовета
от18.12.2018 № 62 -П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОСЕЛОК НАШ РОДНОЙ МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

	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 05.09.2016 № 58-п(ред.от14.11.17) «Об утверждении Перечня муниципальных программ Балайского сельсовета»
Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной Программы
Администрация Балайского сельсовета Уярского района
Соисполнитель муниципальной Программы
Администрация Балайского сельсовета Уярского района
Подпрограммы муниципальной Программы
	«Защита населения и территории МО Балайский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
	«Дорожный фонд МО Балайский сельсовет»

«Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Балайский сельсовет» 
	«Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО Балайский сельсовет» 
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;
Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории;
Привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы 
2017 - 2021 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 2017 - 2021 год за счет местного и краевого бюджета составляет 20086,37 тыс. руб., в том числе по годам, в тыс.руб: 
2017 год-4404,86
2018 год- 2335,81
2019 год- 9066,6
2020 год – 2127,5
2021 год- 2151,6 
краевой бюджет составляет - 2913,99 тыс.руб, 
в том числе по годам: 
2017 год- 2571,45 тыс.руб
2018 год- 342,54 тыс.руб
Местный бюджет составляет -17172,38 тыс.руб в том числе по годам: 
2017 год – 1833,41 тыс. руб. 
2018 год – 1993,27тыс. руб. 
2019 год- 9066,6 тыс.руб 
2020 год- 2127,5 тыс.руб 
2021 год- 2151,6 тыс.руб 

2. Характеристика текущего состояния МО «Балайский сельсовет» в жилищно-коммунальной инфраструктуре.
Балайский сельсовет наделен статусом сельского поселения и расположен в Уярском районе. В состав МО Балайский сельсовет входят четыре поселка: п.Речка, п.Хвойный, п.Дальний и п.Балай. 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 МО Балайский сельсовет 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 43123,60 га.
Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 1306человек. 

3. Цели, задачи программы

Основной целью муниципальной программы Балайского сельсовета Уярского района Красноярского края «Поселок наш родной МО Балайский сельсовет» 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;
-предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Балайский сельсовет;
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения.
Сроки реализации программы: 2014 – 2021 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 1-4 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.
Приложение № 1 
 к паспорту муниципальной программы «Поселок наш родной МО Балайский сельсовет»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№ 
п/п
Цели, 
задачи, 
показатели 
Единица
измерения
Вес показателя 

Источник 
информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
Цель Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности населения

Целевой 
показатель 1

x







Доля населения в процентах, охваченная оказываемыми услугами
%

Анкетирование
22
24
45
33
55
1.1
Задача 1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1.1
Подпрограмма 1.1









Снижение количества пожаров
Ед.

Письменный запрос МЧС по Уярскому району
5
6
Не более 1
0
0
1.1.2
Подпрограмма 1.2









Доля населения обученного поведению при пожарах
%

Журнал регистрации предупреждения населения
21
24
Не менее 28
Не менее 56
Не менее 56
1.2
Задача 2 Обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенного пункта

Подпрограмма 2.1








1.2.1
Отсутствие предписаний по содержанию дорог
Ед.

Надзорные органы
0
Не более 1
Не более 1
Не более 1
Не более 1
1.3
Задача 3 Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;
1.3.1
Подпрограмма 3.1









Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
%

ФБУ «Красноярский ЦСМ»
23
25
Не менее 52
Не менее 65
Не менее 100
1.4
Задача 4 Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения
1.4.1
Подпрограмма 3.2









Доля освещенных улиц и переулков
%

Ежегодный отчет главы поселения
20
25
Не менее 27
Не менее 55
Не менее 57
1.4.2
Подпрограмма 3.3









Количество ликвидированных несанкционированных свалок
Ед.

Ежегодный отчет главы поселения
2
2
Не более 1
0
0

Приложение № 2 
 к паспорту муниципальной программы «Поселок наш родной МО Балайский сельсовет»


Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п
Цели, 
целевые 
показатели
Единица 
измерения
Отчетный финансо-вый год
Текущий финансо-вый год
Очередной финансовый год
(2018 год)
Плановый период
Долгосрочный период по годам






первый год плано-вого периода
второй год плано-вого периода
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
Цель Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности населения
1.1
Целевой 
показатель














...
Доля населения в процентах, охваченная оказываемыми услугами
%
22
24
29
33
37
38
39
40
41
42
43
50
55

Приложение № 3 
 к паспорту муниципальной программы «Поселок наш родной МО Балайский »

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Балайского сельсовета
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации 
Расходы связанные с реализацией мероприятий программы в том числе по годам 
(тыс. руб.), годы



ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2017
2018
2019
2020
2021


ИТОГО 2017-2021гг
Муниципальная программа
 «Поселок наш родной МО Балайский сельсовет »
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
4404,86
2335,81
9066,6
2127,5
2151,6


20086,37


в том числе по ГРБС:














Администрация Балайского сельсовета Уярского района
013
Х
Х
Х
4404,86
2335,81
9066,6
2127,5
2151,6


20086,37
Подпрограмма 1
 «Защита населения и территории МО Балайский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
430,02
416,8
438,3
438,3
438,3


2161,72


в том числе по ГРБС:

Х
Х
Х
 









Администрация Балайского сельсовета Уярского района
013
Х
Х
Х
430,02
416,8
438,3
438,3
438,3


2161,72
Подпрограмма 2
«Дорожный фонд МО Балайский сельсовета»
всего расходные обязательства 
Х
Х
Х
Х
431,39
561,12
164,1
175,0
199,1


1530,7


в том числе по ГРБС:

Х
Х
Х










Администрация Балайского сельсовета Уярского района
013
Х
Х
Х
431,39
561,12
164,1
175,0
199,1


1530,7
Подпрограмма 3

«Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Балайский сельсовет»

всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
3470,54
1204,93
8461,2
1511,2
1511,2


16376,95


в том числе по ГРБС:

Х
Х
Х










Администрация Балайского сельсовета Уярского района
013
Х
Х
Х
3538,45
1354,9
8461,2
1511,2
1511,2


16376,95
Подпрограмма 4
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО Балайский сельсовет»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
5,0
3,0
3,0
3,0
3,0


17,0


в том числе по ГРБС:

Х
Х
Х










Администрация Балайского сельсовета Уярского района
013
Х
Х
Х
5,0
3,0
3,0
3,0
3,0


17,0

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
Балайского сельсовета 
«Поселок наш родной 
МО Балайский сельсовет»

ПОДПРОГРАММА 1 «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
	ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАЛАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ПОСЕЛОК НАШ РОДНОЙ МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»


Наименование 
подпрограммы 
Защита населения и территории МО Балайский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Поселок наш родной» 
Исполнитель программы
Администрация Балайского сельсовета Уярского района
Цели подпрограммы 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задачи подпрограммы 
Задачи подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы муниципальной программы
Срок 
реализации 
подпрограммы 
2019 - 2021годы 
Объемы и 
источники 
финансирования
подпрограммы
(тыс. руб.) 
Общий объем финансирования на 2019 - 2021 год составляет1314,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год-438,3 тыс.руб
2020 год – 438,3тыс. руб. 
2021 год – 438,3тыс. руб. 
За счет средств местного бюджета 1314,9 рублей в том числе по годам:
2019 год-438,3 тыс.руб
2020 год-438,3 тыс.руб
2021 год- 438,3 тыс.руб . 
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Балайского сельсовета Уярского района

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
 	На территории МО Балайский сельсовет зафиксировано пожаров: за 2013 год 12 очагов возгорания -1 человек погиб, за 2014 год зафиксировано 9 очагов возгорания, за 2015 год 7 очагов возгорания, за 2016 год -4 очага возгорания, за 2017 год – произошел 1 пожар (поджег автомобилей), за 9 месяцев 2018 года произошел 1 пожар.
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Пожары с гибелью и травматизмом людей произошли только в жилом секторе. Сложное социально-экономическое положение в стране, безработица, низкая социальная защищенность населения, возрастающая ветхость жилого фонда приводит к увеличению числа бытовых пожаров.
Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние социально-экономической обстановки на территории МО Балайский сельсовет.
К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжённость оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилищного фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения пожара и оповещения о нём, а также современными первичными средствами пожаротушения.
Следует также отметить, что на территории МО Балайский сельсовет лесные массивы подходят вплотную к поселкам. При возникновении лесного пожара существует угроза переброски огня на жилые строения и возникновения пожара уже в самом населённом пункте. В населённом пункте имеется естественный водоём на котором обустроен пожарный пирс, установлена емкость объемом 100 куб.м., тем не менее, обеспеченность противопожарным водоснабжением недостаточна. На балансе администрации имеется пожарный автомобиль, износ которого сто процентов, он является единственным действенным средством для ликвидации очага возгорания.
Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.
Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.
Обобщая всё вышесказанное, можно констатировать: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО Балайский сельсовет является важнейшей задачей органа местного самоуправления. 
Мероприятия, разработанные в рамках настоящей подпрограммы, позволят решать вопросы предупреждения и тушения пожаров на территории МО Балайский сельсовет более эффективно.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,
целевые индикаторы и показатели подпрограммы.

Целью подпрограммы является предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Балайский сельсовет.
В рамках подпрограммы должны быть решены основные задачи: 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения.
Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе оценки фактического достижения целевых индикаторов по отношению к нормативным индикаторам, утвержденным подпрограммой.

4. Механизм реализации подпрограммы.
Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация основного мероприятия. Управление, контроль и координацию работ по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет администрация Балайского сельсовета.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Балайского сельсовета.
Администрация Балайского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.2. Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Балайский сельский Совет депутатов; 
5.3.Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных
6. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
Увеличение роста обученного населения по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2018-2020 годах – до 75% от норматива.
7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату выполнение работ, оказание услуг. 

Общий объем финансирования на 2019 - 2021 год составляет 1314,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год-438,3 тыс.руб
2020 год – 438,3тыс. руб. 
2021 год – 438,3тыс. руб. 
За счет средств местного бюджета 1314,9 рублей в том числе по годам:
2019 год-438,3 тыс.руб
2020 год-438,3 тыс.руб
2021 год- 438,3 тыс.руб . 
Приложение № 1 
к подпрограмме «Защита населения и территории МО Балайский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», реализуемой в рамках муниципальной программы «Поселок наш родной МО Балайский сельсовет »
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ 
п/п
Цель, 
целевые индикаторы 

Единица
измерения
Источник 
информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода

Цель подпрограммы: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целевой индикатор 1








Снижение количества пожаров
Ед.
Письменный запрос МЧС по Уярскому району
5
6
не более 1
0
0

Целевой индикатор n








Доля населения обученного поведению при пожарах
%
Журнал регистрации предупреждения населения
21
24
Не менее 28
Не менее 56
Не менее 56

Приложение № 2 
к подпрограмме «Защита населения и территории МО Балайский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», реализуемой в рамках муниципальной программы «Поселок наш родной МО Балайский сельсовет»
Перечень мероприятий подпрограммы 
Наименование программы, подпрограммы
Код бюджетной организации
Расходы в том числе по годам реализации подпрограммы(тыс.руб)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия( в натуральном выражении)

ГРБС
ГзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2019 год)
1-ый год планового периода (2020год)
2-ой год планового периода (2021 год)

Итого отчетный финансовый год и плановый период

Мероприятие:










Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
013
0309
0110080700
244
1,0
1,0
1,0

3
Увеличение роста обученного населения по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в количестве 350 чел ежегодно
Обеспечение пожарной безопасности
013
0310
0110074120
244







013
0310
01100S4120
244







013
0310
0110080710
244
88,5
88,5
88,5

265,5
Снижение количества пожаров

013
0310
0110080710
120
348,8
348,8
348,8

1046,4


013
0310
0110010210
120

0





013
0310
0110010470
120






Итого
438,3
438,3
438,3

1314,9


Приложение № 2
к муниципальной программе
Балайского сельсовета
«Поселок наш родной МО Балайский сельсовет» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ДОРОЖНЫЙ ФОНД МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

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

«ДОРОЖНЫЙ ФОНД МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Наименование 
подпрограммы 
Дорожный фонд МО Балайский сельсовет 
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Поселок наш родной» 
Исполнитель программы
Администрация Балайского сельсовета Уярского района
Цель подпрограммы 
Обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенного пункта
Задачи подпрограммы 
Задача подпрограммы:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы муниципальной программы
Срок 
реализации 
подпрограммы 
2017 - 2020 годы 
Объемы и 
источники 
финансирования
подпрограммы
(тыс. руб.) 
Общий объем финансирования на 2017 - 2020 год за счет местного и краевого бюджета составляет 1322,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 431,39тыс.рублей
2018 год – 561,11 тыс. руб. 
2019 год -164,9 тыс.руб 
2020 год – 164,9 тыс.руб 
За счет средств краевого бюджета всего565,57 тыс.руб, в том числе по годам:
2017 год-252,99тыс.рублей
2018 год – 312,58тыс.рублей 
За счет средств местного бюджета всего756,73 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год- 178,4тыс.рублей,
2018 год- 248,53тыс.рублей
2019 год – 164,9 тыс.рублей
2020 год- 164,9 тыс.рублей 
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Балайского сельсовета Уярского района

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования в МО Балайский сельсовет составляет 19,8километра.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:
содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
 текущий ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, текущему ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Для улучшения показателей МО Балайский сельсовет необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.
Планирование расходов на содержание и текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них будет осуществляться на принципиально новой основе путем их расчета на основании соответствующих нормативов. С учетом ограниченной доходной базы бюджета Балайского сельсовета единовременный переход на планирование по нормативам в полном объеме не представляется возможным, поэтому будет действовать поэтапный переход на вышеуказанные нормативы. 
Применение программного метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования в МО Балайский сельсовет позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджета.
3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет текущего ремонта автомобильных дорог;
Срок реализации подпрограммы – 2018 – 2020 годы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в Приложении № 1.
4. Механизм реализации подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между исполнителем подпрограммы, в том числе муниципальных контрактов на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог.
Исполнитель подпрограммы – Администрация Балайского сельсовета.
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Балайского сельсовета.
Администрация Балайского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.2. Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Балайский сельский Совет депутатов;
5.3. Администрация Балайского сельсовета ежегодно, не позднее 01 мая года, следующего за отчетным,, направляет в Балайский сельский Совет депутатов отчет о реализации подпрограммы. 
5.4.Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
6. Оценка социально-экономической эффективности
Предложенные подпрограммой мероприятия позволят решить ряд социально-экономических проблем:
- обеспечат повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- обеспечат улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего на территории поселения, за счет текущего ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог;
- обеспечат снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду и др.
Общественная эффективность подпрограммы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «нетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации подпрограммы как для участников дорожного движения, так и для населения. 
Последовательная реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые автомобильные перевозки. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения .
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов:
1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог .
2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет текущего ремонта, автомобильных дорог внутрипоселкового значения на уровне 100 процентов от общей протяженности автомобильных дорог местного значения.
7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджета, предусмотренных на оплату муниципального задания (выполнение работ, оказание услуг). 
Общий объем финансирования на 2017 - 2020 год за счет местного и краевого бюджета составляет 1322,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 431,39тыс.рублей
2018 год – 561,11 тыс. руб. 
,2019 год -164,9 тыс.руб 
2020 год – 164,9 тыс.руб 
За счет средств краевого бюджета всего565,57 тыс.руб, в том числе по годам:
2017 год-252,99тыс.рублей
2018 год – 312,58тыс.рублей 
За счет средств местного бюджета всего756,73 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год- 178,4тыс.рублей,
2018 год- 248,53 тыс.рублей
2019 год – 164,9 тыс.рублей
2020 год- 164,9 тыс.рублей
Приложение № 1 
к подпрограмме «Дорожный фонд МО Балайский сельсовета», реализуемой в рамках муниципальной программы «Поселок наш родной МО Балайский сельсовет»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ 
п/п
Цель, 
целевые индикаторы 

Единица
измерения
Источник 
информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода

Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенного пункта

Целевой индикатор 1








Отсутствие предписаний по содержанию дорог
Ед.
Надзорные органы
0
Не более 1
Не более 1
Не более 1
Не более 1


















Приложение № 2 
к подпрограмме «Дорожный фонд МО Балайский сельсовета», реализуемой 
в рамках муниципальной программы «Поселок наш родной МО Балайский сельсовет»

Перечень мероприятий подпрограммы 
Наименование программы подпрограммы, цель, задача, мероприятия
Код бюджетной классификации
Расходы связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, в том числе по годам(тыс.руб)





ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий финансовый год (2017год)
Отчетный финансовый год
(2018 год)
1-ый плановый период
(2019год)
2-ой плановый период
(2020год)
Итого отчетный финансовый год и плановый период
Дорожный фонд МО «Балайский сельсовет
Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенного пункта
Задача 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них
Мероприятия: Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия(в натуральном выражении): не более 1 ежегодно 
Содержание и текущий ремонт УДС поселения
013
0409
01200S5080
244
2,54
3,13


5,67

013
0409
0120075080
244
252,99
312,58


565,57

013
0409
0120080720
244
175,86
245,4
164,9
164,9
751,06
ИТОГО
431,39
561,11
164,9
164,9
1322,3

Приложение № 3
к муниципальной программе
Балайского сельсовета 
«Поселок наш родной МО Балайский сельсовет» 

ПОДПРОГРАММА 3 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

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

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Наименование 
подпрограммы 
Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Балайский сельсовет 
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Поселок наш родной» 
Исполнитель программы
Администрация Балайского сельсовета Уярского района
Цель подпрограммы 
Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения;
Задачи подпрограммы 
Задачи подпрограммы:
Содержание и ремонт водопроводных сетей 
Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы муниципальной программы
Срок 
реализации 
подпрограммы 
2019 - 2021 годы 
Объемы и 
источники 
финансирования
подпрограммы
(тыс. руб.) 
Общий объем финансирования на 2019 - 20221 год составляет 11483,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 8461,2 тыс. руб. 
2020 год - 1511,2 тыс.руб
2021 год – 1511,2 тыс.руб 
Общий объем финансирования на 2019 - 2021 год за счет местного бюджета составляет 11483,6 тыс. руб., в том числе по годам
2019 год - 8461,2 тыс. руб. 
2020 год - 1511,2 тыс.руб
2021 год – 1511,2 тыс.руб 
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Балайского сельсовета Уярского района


2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основными причинами недостаточной эффективности коммунального комплекса, низкого качества предоставления коммунальных услуг, неэффективного использования природных ресурсов, загрязнения окружающей среды являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;
- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности отрасли в капитальном ремонте и модернизации объектов. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формируют высокие инвестиционные риски и препятствуют привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики. Повсеместно отмечается несоответствие фактических объемов инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что приводит к снижению надежности работы коммунальных объектов. Отсутствие станций очистки питьевой воды при практически повсеместном превышении окислов железа в используемых подземных водоносных горизонтах, негативном образом сказываются на качестве питьевой воды .
При этом, стоимость коммунальных услуг для населения ежегодно возрастает. Действующий затратный механизм формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации на снижение издержек производства и уровня износа основных средств.
Вследствие недоступности долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса у них нет возможности осуществления проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Для повышения качества коммунальных услуг для населения поселения и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация позволит:
- обеспечить комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- предельно ограничить рост стоимости коммунальных услуг для потребителя;
- улучшить экологическое состояние в поселении.
В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории муниципального образования Балайский сельсовет (далее – территории). Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала села и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.
Данная подпрограмма разработана для удовлетворения потребности населения в обеспечении экологической безопасности, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению территории, связанной с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов.
Между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.
Уровень благоустройства представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.
Стоит отметить недостаточный уровень развития системы уличного освещения на территории муниципального образования Балайский сельсовет. Проблема заключается в неудовлетворительном состоянии сетей уличного освещения, использовании устаревших технологий при эксплуатации. Монтаж новых и реконструкция старых сетей уличного освещения позволят создать более безопасные условия для проживания жителей и гостей территории МО Балайский сельсовет.
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов по состоянию на 01.01.2018 года составляет 10,5 км (40%). 
Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода, в целях сбора и удаления накопившегося за зимний период неорганизованного бытового и хозяйственного мусора, улучшения санитарного и технического состояния объектов благоустройства на территории Балайского сельсовета проводятся субботники. 
Также ежегодно администрацией Балайского сельсовета проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории. Так, в 2013 году за счет средств местного бюджета было ликвидировано 2 несанкционированные свалки, общим объемом около 125 м3, в 2014 году -3 несанкционированных свалки, общим объемом около 200м3 , в 2015 году,2016 году -2 несанкционированных свалки объемом 125 м3,2017 и 2018 год-ликвидация несанкционированных свалок составила в объеме 250м3.
В администрации Балайского сельсовета создана административная комиссия, которая не реже одного раза в месяц проводит заседания и в пределах своей компетенции составляет протоколы об административных правонарушениях. 
Как уже отмечалось выше, основной проблемой сдерживающей комплексную работу по благоустройству территории сельсовета является ограниченность финансовых ресурсов. Финансирование мероприятий по благоустройству зачастую носит разовый характер, в целях устранения предписаний надзорных органов.
Второй причиной является небрежное отношение жителей и гостей, как к элементам благоустройства, так и к окружающей среде (создаются несанкционированные свалки отходов потребления). Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей села на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства. 
Общая потребность в средствах на полное восстановление и модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в миллионах рублей. Такой объем средств не может быть обеспечен только за счет средств местного бюджета поселения и требует софинансирование из бюджетов вышестоящего уровня. Поэтому решение этой проблемы может быть обеспечено только программным методом.
	Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели подпрограммы


Подпрограмма «Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Балайский сельсовет» направлена на решение задач: содержание и ремонт водопроводных сетей, содержание и ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
При реализации Подпрограммы «Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Балайский сельсовет» приоритетными являются следующие задачи: 
- содержание сети уличного освещения;
- увеличение доли освещенных улиц и переулков;
- уменьшение количества несанкционированных свалок;
- содержание и ремонт водопроводных сетей 

Срок реализации подпрограммы – 2019 – 2021 годы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в Приложении № 1.
4. Механизм реализации подпрограммы.
Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается планомерная реализация мероприятий, направленных на улучшение уровня комфортности и безопасности проживания жителей и гостей МО Балайский сельсовет. 
Управление, контроль и координацию работ по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет администрация Балайского сельсовета. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Балайского сельсовета.
Администрация Балайского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.2. Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Балайский сельский Совет депутатов;
5.3. Администрация Балайского сельсовета ежегодно, не позднее 01 февраля следующего за отчетным годом, направляет в Балайский сельский Совет депутатов отчет о реализации подпрограммы. 
5.4.Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
6. Оценка социально-экономической эффективности
Предложенные подпрограммой мероприятия позволят решить ряд социально-экономических проблем:
- обеспечат повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- модернизацию и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры.
- повышение надежности системы водоснабжения и повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.
7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату. 
 	Общий объем финансирования на 2019 - 20221 год составляет 11483,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 8461,2 тыс. руб. 
2020 год - 1511,2 тыс.руб
2021 год – 1511,2 тыс.руб 
Общий объем финансирования на 2019 - 2021 год за счет местного бюджета составляет 11483,6 тыс. руб., в том числе по годам
2019 год - 8461,2 тыс. руб. 
2020 год - 1511,2 тыс.руб
2021 год – 1511,2 тыс.руб
Приложение № 1 
к подпрограмме «Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Балайский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы «Поселок наш родной МО Балайский сельсовет»
	
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ 
п/п
Цель,
целевые индикаторы 

Единица
измерения
Источник 
информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода

Цель подпрограммы: Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

Целевой индикатор 1








Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
%

23
25
Не менее 52
Не менее 65
Не менее 100

Цель подпрограммы: Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения;

Целевой индикатор n








Доля освещенных улиц и переулков
%
Ежегодный отчет главы поселения
20
25
Не менее 27
Не менее 55 
Не менее57

Количество ликвидированных несанкционированных свалок
Ед.
Ежегодный отчет главы поселения
2
2
Не более 1
0
0


Приложение № 2 
к подпрограмме «Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Балайский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы «Поселок наш родной МО Балайский сельсовет »
Перечень мероприятий подпрограммы 
Наименование программы, подпрограммы
Код бюджетной организации
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе по годам (тыс.руб)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия( в натуральном выражении)

ГРБС
ГзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год (2019 год)
1-ый плановый период ( 2020 год)
2-ой плановый период (2021 год

Итого отчетный финансовый год и плановый период

Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Балайский сельсовет
Цель подпрограммы: Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
Задача 1: Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
Мероприятие:
Содержание и ремонт водопроводных сетей
013
0502
0130080740
244
4001,1
751,1
751,1

5503,3
Улучшение качества воды
Благоустройство территории поселения
013
0503
0130080750
244
452,9
452,9
452,9

1358,7
Ликвидация несакц. свалок не мене 1 ежегодно, увел протяж освещ улиц в2019г до 15км в 2020 до 19км

013
0505
01300S5710
244







013
0505
0130080760
244
3700,0



3700,0


013
0505
0130080760
120
307,2
307,2
307,2

921,6

Итого
8461,2
1511,2
1511,2

11483,6


Приложение № 4 
к муниципальной программе 
Балайского сельсовета 
«Поселок наш родной 
МО Балайский сельсовет 

ПОДПРОГРАММА 4 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО Балайский сельсовет»
	ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАЛАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ПОСЕЛОК НАШ РОДНОЙ МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МО БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Наименование 
подпрограммы 
Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО Балайский сельсовет
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Поселок наш родной» 
Исполнитель программы
Администрация Балайского сельсовета Уярского района
Цели подпрограммы 
Реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории МО «Балайский сельсовет» путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи подпрограммы 
- Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
- Профилактика и предотвращение конфликтов на социально-политической, этнической и конфессиональной почве.
- Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. 
- Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 
- Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 
- Информирование населения муниципального образования Балайский сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 
 - Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. 
Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. 
 - Повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан 
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы муниципальной программы
Перечень основных мероприятий
- осуществление профилактических мероприятий и мер по информационно – пропагандистскому обеспечению профилактики терроризма и экстремизма, включающих разработку памяток, организация и проведение в общеобразовательных учреждениях мероприятий антитеррористической направленности
Ожидаемые результаты от реализации программы
- Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной, расовой, социально-политической нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории МО Балайский сельсовет;
 - Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности; 
 - Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ, недопущение угроз развития терроризма и экстремизма на социально-политической почве; 
 - Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности. 
 - Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок. 
 - Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории МО Балайский сельсовет идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации.
Срок 
реализации 
подпрограммы 
2019 - 2021 годы 
Объемы и 
источники 
финансирования
подпрограммы
(тыс. руб.) 
Общий объем финансирования на 2019 - 2021 год за счет местного бюджета составляет 9,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 3,0тыс. руб. 
2019 год - 3,0тыс. руб. 
2021 год - 3,0тыс.руб 
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация МО Балайский сельсовет ежеквартально и по итогам каждого года, осуществляет контроль за реализацией программы. Вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально- экономической ситуации

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
 Разработка программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО Балайский сельсовет» (далее – Программа) вызвана необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики экстремизма и терроризма на территории МО Балайский сельсовет.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из основных вопросов местного значения является: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа».
Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года (далее – Концепция) определены субъекты противодействия терроризму, в том числе органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий.
Концепцией определено, что расходы на финансирование мероприятий в области профилактики терроризма органами местного самоуправления осуществляется за счет средств своих бюджетов.
Основными направлениями общегосударственной системы противодействия терроризму являются создание системы противодействия идеологии терроризма, осуществление мер технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, включающей в себя:
повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие культуры, образования отдельных социальных групп, создание условий для развития традиционной и самобытной культуры;
усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение сути мероприятий по противодействию террористской и экстремистской деятельности;
создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного и конфессионального многообразия и исторического единства жителей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида и других преступлений, порожденных экстремизмом и терроризмом;
обеспечение системы мер, направленных на недопущение пропаганды экстремистской идеологии, а также усиления контрпропаганды, переориентации на внедрение в социальную практику норм толерантного поведения и др.
В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения.
Необходимо сформировать у молодежи позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, проживающих на территории МО Балайский сельсовет, повысить уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвратить формирование экстремистских молодежных объединений на почве этнической или конфессиональной вражды.
Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного самоуправления, направленные на осуществление мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории МО Балайский сельсовет, возможно в рамках целевой программы.
Реализация программы призвана усилить действие уже предпринятых мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлению, а также систематизировать методы процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей МО Балайский сельсовет.
3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели подпрограммы.
3.1. Цель и задачи Программы
 Главная цель программы- Реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории МО Балайский сельсовет путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачи программы:
- Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
- Профилактика и предотвращение конфликтов на социально-политической, этнической и конфессиональной почве.
- Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. 
- Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 
- Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 
- Информирование населения муниципального образования Балайский сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 
- Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. 
-Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. 
 - Повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан.
	
	4. Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации Программы предусматривает перечень мероприятий, сгруппированных с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами, на решение которых они направлены.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, осуществляется в установленном порядке.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета Балайского сельсовета. 
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься с контроля. Решение о переносе сроков принимается Администрацией Балайского сельсовета.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Балайского сельсовета.
Администрация Балайского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5.2. Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Балайский сельский Совет депутатов; 
5.3.Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных

6. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация Программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от посягательств террористического характера, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики экстремизма и терроризма.
Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.
7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату выполнение работ, оказание услуг. 
Общий объем финансирования за 2017-2020 год за счет средств местного бюджета составляет 9,0 тыс.руб, в том числе по годам:
2019 год -3,0 тыс.руб
2020 год-3,0 тыс.руб
2021год-3,0тыс.руб

Приложение № 1 
к  подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО Балайский сельсовет 
Перечень мероприятий подпрограммы 
Наименование программы, подпрограммы
Код бюджетной организации
Расходы связанные на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе по годам(тыс.руб)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия( в натуральном выражении)

ГРБС
ГзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2019 год)
1-ый плановый период (2020год)
2-ой плановый период (2021 год)

Итого очередной финансовый год и плановый период

Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО Балайский сельсовет
Цель подпрограммы: Реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории  МО Балайский сельсовет путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической,  противоэкстремистской направленности, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задача 1 - Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
Задача 2 - Профилактика и предотвращение конфликтов на социально-политической, этнической и конфессиональной почв;
Задача 3 - Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. 
Задача 4 - Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 
Задача 5 - Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 
Задача 6 - Информирование населения муниципального образования Балайский сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 
Задача 7 - Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.  
Задача 8 -Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Мероприятие:
1. Организация подготовки проектов, рекомендаций для учреждений, организаций, изготовление и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (листовок, памяток, информационных стендов) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 
2. Разработка планов основных мероприятий по организации профилактики экстремизма и терроризма  на территории МО Балайский сельсовет;
3. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму поведения в чрезвычайных ситуациях через средства массовой информации;
4. Проведение в образовательных учреждениях  бесед по профилактике экстремизма и терроризма, преступлений против личности, общества и государства;
5. Проведение мониторинга отношения к экстремизму общества;
6.Выявление на территории сельского поселения фактов распространения информационных материалов экстремистского характера в образовательных, культурных  учреждениях, предприятиях торговли, в ходе публичных мероприятий;
7.Проведение работы среди несовершеннолетних, «группы риска» по воспитанию уважения к основам государственности России, чувства патриотизма, мирному сосуществованию представителей различных национальностей;
8. Реализация комплекса информационно-профилактических мероприятий по разъяснению правовых последствий за участие в противоправной деятельности террористической направленности, в том числе в неформальных молодежных группировках антиобщественного и преступного толка
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Формирование представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях
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