ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы  «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения МО Черноануйское сельское поселение»
Наименование          разработчика
ведомственной  целевой   программы                  
 Администрация МО Черноануйское сельское поселение
Наименование       муниципальной
программы 
 Развитие территории сельского поселения
Наименование ведомственной целевой
программы 
Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
Цель   и   задачи    ведомственной
целевой программы 
 Цель: Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения:
 Задача № 1. Повышение уровня благоустройства территории;
 Задача № 2.Обеспечение  безопасности населения
Целевые  показатели  ведомственной
целевой программы 
Доля объектов которым присвоены адреса в общей численности объектов подвергшихся адресации, %;
Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются/отсутствуют
Уменьшение количества пожаров на  территории поселения, % к предыдущему году.
Характеристика         мероприятий
ведомственной  целевой   программы                
Программные мероприятия  направлены  на:
 - повышение уровня благоустройства территории;
 - обеспечение  безопасности населения  
Сроки   реализации   ведомственной
целевой программы 
2015-2018 годы
Объемы и источники  финансирования
ведомственной  целевой   программы               
Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 22 тыс. рублей, в том числе:
За счёт средств республиканского бюджета составит  тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -   6 тыс. рублей;
2016 год -   4 тыс. рублей;
2017 год -   4 тыс. рублей;
2018 год -   4 тыс. рублей;
За счёт средств федерального бюджета (справочно) составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -   0 тыс. рублей;
2016 год -   0 тыс. рублей;
2017 год -   0 тыс. рублей;
2018 год -   0 тыс. рублей;

За счёт средств местных бюджетов (справочно) составит 4 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -  1 тыс. рублей;
2016 год -  1 тыс. рублей;
2017 год -  1 тыс. рублей;
2018 год -  1 тыс. рублей;
За счёт иных средств (справочно) составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -  0 тыс. рублей;
2016 год -  0 тыс. рублей;
2017 год -  0 тыс. рублей;
2018 год -  0 тыс. рублей

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы

  Программа должна обеспечить достижение главной цели – устойчивое развитие систем жизнеобеспечения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Повышение уровня благоустройства территории;
- Обеспечение  безопасности населения.

Срок реализации программы с 2015 по 2018 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
 
  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные образования осуществляют комплекс мероприятий по решению вопросов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, организации и осуществления мероприятий по благоустройства территории поселения
  Разработка муниципальной целевой программы) является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также организации первичных мер в области пожарной безопасности, системы сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций между органами местного самоуправления и органами МЧС России по Республике Алтай, иными государственными и общественными организациями.
  Программа мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма и терроризма  на территории муниципального образования Черноануйское сельское поселение является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. 
Внедрение развитие в муниципальном образовании будет способствовать экономическому росту и увеличению занятости населения в реальном секторе экономики.
Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя 
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
1.
Доля объектов которым присвоены адреса в общей численности объектов подвергшихся адресации
%
100
Квартал
Задача 1: Повышение уровня благоустройства территории
1.1
Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются/отсутствуют

%
100
Квартал
Задача 2: Обеспечение  безопасности населения
2.1
Уменьшение количества пожаров на  территории поселения, % к предыдущему году.
%
Кол. пожаров/кол. домов*100
2/437*100
Квартал

4. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий представляют собой фактическое количество проведенных мероприятий. 







5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств на реализацию Программы  составит  26 тыс. рублей, из них 22 тыс. рублей  составят средства республиканского бюджета Республики Алтай, 0 тыс. рублей составят средства субвенций федерального бюджета.
Распределение средств по годам: 
в 2015 году - 7  тыс. рублей, 
в 2016 году – 5 тыс. рублей, 
в 2017 году – 5 тыс. рублей.
в 2018 году – 5 тыс. рублей. 
 
Из 7 тыс. рублей в 2015 году:
средства местного бюджета составят 1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 5 тыс. рублей в 2016 году:
средства местного бюджета составят 1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 5 тыс. рублей в 2017 году:
средства местного бюджета составят 1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 5 тыс. рублей в 2018 году:
средства местного бюджета составят 1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.

Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации».
Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы изложена в приложении № 3. 








Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения МО Черноануйское сельское поселение»

Ожидаемые конечные результаты реализации 
ведомственной целевой программы 
«Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения МО Черноануйское сельское поселение»

№ п/п
Наименование 
цели, задачи и 
целевых
показателей ведомственной целевой программы (далее – вцп)
Единица
измерения
Значение целевых показателей вцп
Источник информации



2013 год
(факт)
2014
(оценка)
Плановый период






2015год

2016год

2017год



Цель:  Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения

Доля объектов которым присвоены адреса в общей численности объектов подвергшихся адресации
%
100
100
100
100
100


Задача 1: Повышение уровня благоустройства территории

Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются/отсутствуют

имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
Алтайстат по РА

Задача 2: Обеспечение  безопасности населения

Уменьшение количества пожаров на  территории поселения, % к предыдущему году.
%
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Ведомственная статистика

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения МО Черноануйское сельское поселение»

Перечень  мероприятий ведомственной целевой  программы
и целевых показателей непосредственного результата  реализации мероприятий

N 
п/п
Наименование задач,       
мероприятий, источники    
финансирования мероприятия  
ведомственной целевой      
программы    
 Сумма расходов, тыс. 
         руб.         
Ответственный
исполнитель
за         
реализацию 
мероприятия
Целевые показатели ведомственной целевой программы на достижение которых направлены мероприятия    


2015 
год
2016
 год
2017 год
2018
год



Задача № 1. Повышение уровня благоустройства территории
1.1
Утверждение правил благоустройства




Специалист 1 категории
Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются/отсутствуют

1.2.
присвоение адресов объектам адресации




Специалист 1 категории
100 %

Задача № 2. Обеспечение  безопасности населения
2.1
обеспечение первичных мер пожарной безопасности –






Уменьшение количества пожаров на  территории поселения, 50 % к предыдущему году.





































Приложение № 4
к ведомственной целевой Программе «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения МО Черноануйское сельское поселение»

Оценка потребности в средствах местного бюджета  на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

 N 
п/п
  Наименование   
     задачи,     
   мероприятия   
  ведомственной  
целевой программы
функционирования 
   Оценка дополнительной потребности в средствах   
    местного бюджета в    фактических ценах соответствующего года,   тыс. руб.                     


   ____ год   
     ____ год      
    ____год     


















