Администрация Звонаревокутского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2018

№ 87

О внесении изменений в муниципальную программу Звонаревокутского
сельского поселения «Устойчивое развитие территории Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области на 2014-2020 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу Звонаревокутского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
«Устойчивое развитие территории Звонаревокутского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1. Название программы «Устойчивое развитие территории Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области на 2014-2020 годы» заменить на «Устойчивое развитие
территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области на 2014-2022 годы».
2. Приложение №1 изложить согласно приложения №1 к настоящему
Постановлению.
3. Приложение №2 изложить согласно приложения №2 к настоящему
Постановлению.

Главы Звонаревокутского сельского поселения
Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
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Запорожец Т.В.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого
национального муниципального
района Омской области
от 27.08.2018 № 87
ПАСПОРТ
муниципальной программы Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области
«Устойчивое развитие территории Звонаревокутского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
на 2014-2022 годы»
Наименование
муниципальной программы
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области (далее –
муниципальная программа)
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области,
являющегося
ответственным
исполнителем
муниципальной программы
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области,
являющегося
соисполнителем
муниципальной программы
Сроки
реализации
муниципальной программы
Цель
муниципальной
программы

«Устойчивое
развитие
территории
Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального
муниципального
района Омской области на 2014-2022 годы»

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

2014-2022 годы
Создание благоприятных социально-бытовых
условий проживания населения Звонаревокутского
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сельского
поселения,
развитие
социальнокультурной сферы, благоустройство территории
сельского
поселения,
повышение
уровня
благоустройства территории сельского поселения
Задачи
муниципальной 1) создание условий для совершенствования
программы
системы
муниципального
управления
и
эффективного распоряжения
и
управления
муниципальным имуществом Звонаревокутского
сельского поселения.
2) Развитие на территории сельского поселения
конкурентоспособного потребительского рынка,
обеспечивающего
широкие
возможности
удовлетворения потребностей жителей в товарах,
услугах торговли, общественного питания и
бытового обслуживания.
3) Создание благоприятных условий для
жизнедеятельности населения на территории З
сельского поселения.
- организация экономически эффективной
системы
благоустройства
Звонаревокутского
сельского поселения, отвечающей современным
экологическим,
санитарно-гигиеническим
требованиям и создающей безопасные и
комфортные условия для проживания населения
Звонаревокутского сельского поселения;
4) Создание условий для обеспечения граждан
доступным
и
комфортным
жильем
в
Звонаревокутском сельском поселении.
- улучшение жилищных условий населения;
- увеличение уровня обеспеченности жильем
населения
Звонаревокутского
сельского
поселения.
5) Обеспечение безопасности жизнедеятельно
населения
в
Звонаревокутском
сельском
поселении:
- предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории сельского поселения.
6) Развитие автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов
поселения
осуществление
комплекса
мероприятий,
направленных на надлежащее состояние дорог
местного значения в границах населенных пунктов
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поселения
- обеспечение безопасности дорожного движения
на территории сельского поселения;
7) Развитие культурной сферы и создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
8) Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Звонаревокутском сельском
поселении;
9) Повышение уровня благоустройства территорий
Звонаревокутского сельского поселения, создание
безопасных
и
комфортных
условий
для
проживания населения.
Подпрограммы
1.Подпрограмма
«Развитие
экономического
муниципальной программы потенциала
Звонаревокутского
сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области»
2.Подпрограмма
«Создание
благоприятных
условий для жизнедеятельности населения на
территории
Звонаревокутского
сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области»
3.Подпрограмма «Модернизация и развитие
автомобильных
дорог
в
Звонаревокутском
сельском поселении Азовского
немецкого
национального муниципального района Омской
области»
4.Подпрограмма
«Развитие
социальной
инфраструктуры Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области»
5.Подпрограмма «Формирование комфортной
городской среды»
Объемы
и
источники Общий объем финансирования муниципальной
финансирования
программы составляет 59 085 138,90 рублей в
муниципальной программы ценах соответствующих лет, в том числе:
в целом и по годам ее - в 2014 году – 6 456 721,95
реализации
- в 2015 году – 6 033 064,90
- в 2016 году – 5 624 701,68
- в 2017 году – 5 416 570,99
- в 2018 году – 8 415 070,58
- в 2019 году – 6 784 752,20
- в 2020 году – 6 784 752,20
- в 2021 году – 6 784 752,20
- в 2022 году – 6 784 752,20
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Источниками финансирования муниципальной
программы являются налоговые и неналоговые
доходы
местного
бюджета,
поступления
нецелевого и целевого характера из бюджетов
других уровне
Ожидаемые
результаты Программа позволит:
реализации муниципальной - усовершенствовать систему информирования
программы
населения
о
деятельности
Администрации
Звонаревокутского сельского поселения.
- не допускать нарушений федерального
законодательства и законодательства Омской
области при принятии муниципальных правовых
актов.
- повысить эффективности и результативности
муниципальной службы
обеспечить
эффективное
социальноэкономическое
развитие
Звонаревокутского
сельского поселения;
- обеспечить учет движимого и недвижимого
имущества
Звонаревокутского
сельского
поселения и государственной регистрации прав на
недвижимое муниципальное имущество;
- обеспечить сохранность и эффективное
использование муниципальной собственности;
- обеспечить постоянный контроль использования
муниципального имущества;
- увеличить объема неналоговых доходов бюджета
Звонаревокутского сельского поселения;
- создать благоприятные условия для привлечения
инвестиций в муниципальный сектор экономики;
- создать дополнительные рабочие места;
увеличить доли налоговых поступлений в
бюджет Звонаревокутского сельского поселения от
создающихся объектов потребительского рынка;
- увеличить торговые площади на территории
Звонаревокутского сельского поселения;
оказать
содействие
развитию
малого
предпринимательства, что приведет к ценовой
доступности в секторе торговли и бытового
обслуживания.
- создать комфортные условия для проживания
населения
в
Звонаревокутском
сельском
поселении;
- улучшить экологическую обстановку и
санитарно-гигиенические
условия
жизни
в
Звонаревокутском сельском поселении;
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- содержать с надлежащим качеством объекты
благоустройства;
-Довести уровень освещенности территории
сельского поселения до 100%;
- улучшить в 2014-2022 годах жилищные условия,
населения проживающего на территории сельского
поселения,
нуждающегося
в
улучшении
жилищных условий.
- увеличить уровень обеспеченности жильем
населения
Звонаревокутского
сельского
поселения.
- снизить количество пожаров и возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- провести капитальный ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования в границах
населенных пунктов сельского поселения;
- повысить доли дорог с асфальтовым покрытием;
- повысить безопасность дорожного движения;
- увеличить число посещений объектов культуры;
- увеличить количество проводимых мероприятий
- увеличить число посещений библиотек в год;
увеличить
удовлетворенность
населения
качеством и доступностью предоставляемых услуг
в сфере культуры до 100 процентов;
увеличить
удельный
вес
населения
Звонаревокутского
сельского
поселения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом;
- увеличить долю специалистов по делам
молодежи, принявших участие в мероприятиях,
направленных на повышение эффективности
основных направлений молодежной политики;
-увеличить долю благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов от общего
количества
дворовых
территорий
многоквартирных домов до 20%;
-увеличить
долю
благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования
до 10 %
Раздел 1. Общая характеристика Звонаревокутского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального района
Звонаревокутское сельское поселение образовано в 2006 году.
Площадь Звонаревокутского сельского поселения составляет – 168,28 тыс. кв.
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км., что составляет 12,02 % от площади территории Азовского немецкого
национального муниципального района.
Сельское поселение включает в себя 3 населенных пункта: с. Звонарев Кут
(центральная усадьба), д. Круч, д. Кошкарево.
Транспортная удаленность административного центра сельского поселения:
- от областного цента – 40 км;
- от ближайшей ж/д станции – 18 км;
- от с. Азово – 20 км.
Протяженность дорог составляет 19,501 км, из них дорог с твердым покрытием
– 15,912 км. (81,6 % ).
Население поселения на 1 января 2010 года составляет 1980 человек, плотность
населения – 0,12 чел / кв.км.
Национальный состав населения по состоянию на 01.01. 2010 года:
Русские – 56 %
Немцы – 22,5 %
Украинцы – 6,8 %
Казахи – 6,2 %
Татары – 1,5 %
Другие – 6,4 %
Основными природными ресурсами поселения являются:
- глины (суглинки) – кирпичное сырье (разведано 1(одно) месторождение,
суммарные запасы 534 тыс. куб. м глинистого материала), служат сырьевой
базой для кирпичного завода. В настоящее время месторождение
разрабатывается – мощность кирпичного завода до 30 млн. штук условного
кирпича в год.
- подземные воды хозяйственно-питьевого назначения; 2 водоразборные
скважины эксплуатируются одним хозяйствующим субъектом, вода
используется для животноводческих целей - поения скота и бытовых нужд.
лесной фонд – 9 % площади поселения.
Общая площадь земельных ресурсов составляет 16828 га, из них 14440,2га –
сельскохозяйственные угодья,
в том числе:
- пашни 12506,1 га (76,2 %);
- сенокосы 434,8 га (2,65 %);
- пастбища 444,3га (3,55 %).
Достаточное количество земель сельскохозяйственного назначения позволяет
на территории поселения выращивать зерновые культуры и развивать
животноводство.
На территории поселения зарегистрировано 1 акционерное общество-ЗАО
«Звонаревокутское». Как налогоплательщик, оно обеспечивает 54% доходов
местного бюджета.
КФХ «Файфер»- 30% доходов местного бюджета.
Перспективным является промышленное предприятие по выпуску кирпича7

ООО «Стройкерамика» - 16% доходов в местный бюджет.
Телефонная плотность в поселении в расчете на 100 семей составляет 66
телефонных номеров.
Уровень оборудования жилищного фонда водопроводом – 70%, центральным
отоплением – 2 %.
30 км уличной водоразборной сети обеспечивают население водой, имеется
центральная котельная в с. Звонарев Кут, обеспечивающая подачу тепла в 16ти кв. жилой дом и объекты социальной сферы.
Социальная сфера представлена учреждениями социально-культурного
значения: Дом Культуры, два клуба, средняя общеобразовательная школа,
филиал музыкальной школы, изостудии, филиалы ДЮКФП и ЦДТ.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы: Цель муниципальной программы: Создание
благоприятных социально-бытовых условий, развитие социально-культурной
сферы, благоустройство территории, создание безопасных и комфортных
условий проживания для жителей населенных пунктов Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области.
Задачи муниципальной программы:
1. Развитие на селе местного самоуправления и создание условий для
эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом
Звонаревокутского сельского поселения.
2. Развитие на территории сельского поселения конкурентоспособного
потребительского
рынка,
обеспечивающего
широкие
возможности
удовлетворения потребностей жителей в товарах, услугах торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на
территории Звонаревокутского сельского поселения
- организация экономически эффективной системы благоустройства
Звонаревокутского
сельского
поселения,
отвечающей
современным
экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей
безопасные
и
комфортные
условия
для
проживания
населения
Звонаревокутского сельского поселения;
4. Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем в Звонаревокутском сельском поселении
- улучшение жилищных условий населения;
- увеличение уровня обеспеченности жильем населения Звонаревокутского
сельского поселения.
5.
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
в
Звонаревокутском сельском поселении
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского
поселения.
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6. Развитие автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на надлежащее
состояние дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
- обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Звонаревокутского сельского поселения;
7. Развитие культурной сферы и создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
8. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Звонаревокутском сельском поселении.
9. Повышение уровня благоустройства территорий Звонаревокутского
сельского поселения, создание безопасных и комфортных условий для
проживания населения.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
по годам, а также по итогам ее реализации
Муниципальная программа позволит:
- усовершенствовать систему информирования населения о деятельности
Администрации Звонаревокутского сельского поселения;
- не допускать нарушений федерального законодательства и законодательства
Омской области при принятии муниципальных правовых актов;
- повысить эффективность и результативность муниципальной службы;
обеспечить
эффективное
социально-экономическое
развитие
Звонаревокутского сельского поселения;
- обеспечить учет движимого и недвижимого имущества Звонаревокутского
сельского поселения и государственной регистрации прав на недвижимое
муниципальное имущество;
- обеспечить сохранность и эффективное использование муниципальной
собственности;
- обеспечить постоянный контроль за использованием муниципального
имущества;
- увеличить объем неналоговых доходов бюджета Звонаревокутского сельского
поселения;
- создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в
муниципальный сектор экономики сельского поселения;
- создать дополнительные рабочие места;
- увеличить доли налоговых поступлений в бюджет Звонаревокутского
сельского поселения от создающихся объектов потребительского рынка;
- увеличить торговые площади на территории Звонаревокутского сельского
поселения;
- оказать содействие развитию малого предпринимательства, что приведет к
ценовой доступности в секторе торговли и бытового обслуживания.
- создать комфортные условия для проживания населения в Звонаревокутском
сельском поселении;
- улучшить экологическую обстановку и санитарно-гигиенические условия
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жизни в Звонаревокутском сельском поселении;
- содержать с надлежащим качеством объекты благоустройства;
- довести уровень освещенности территории сельского поселения до 70 %;
- улучшить в 2014-2022 годах жилищные условия, населения проживающего на
территории сельского поселения, нуждающегося в улучшении жилищных
условий.
- увеличить уровень обеспеченности жильем населения Звонаревокутского
сельского поселения.
- снизить количество пожаров и возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного;
- провести капитальный ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования в
границах населенных пунктов Звонаревокутского сельского поселения
- повысить доли дорог с асфальтовым покрытием;
- повысить безопасность дорожного движения;
- увеличить число посещений объектов культуры;
- увеличить количество проводимых культурных мероприятий;
- увеличить число посещений районных библиотек в год;
- увеличить удовлетворенность населения качеством и доступностью
предоставляемых услуг в сфере культуры до 100 процентов;
- увеличить удельный вес населения Звонаревокутского сельского поселения
Азовского района, систематически занимающегося физической культурой и
спортом;
- увеличить долю специалистов по делам молодежи, принявших участие в
мероприятиях, направленных на повышение эффективности основных
направлений молодежной политики;
-увеличить
долю
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
благоустроенных в соответствии с законодательством;
- увеличить долю благоустроенных территорий общего пользования
Звонаревокутского сельского поселения.
Раздел 4. Срок реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы - с 2014 по 2022 год.
Этапы реализации муниципальной программы не предусматриваются.
Раздел 5. Объем и источники финансирования муниципальной программы
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в
необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования муниципальной программы Звонаревокутского
сельского поселения составляет 59 085 513,99 рублей в ценах соответствующих
лет, в том числе:
- в 2014 году – 6 456 721,95
- в 2015 году – 6 033 064,90
- в 2016 году – 5 624 701,68
- в 2017 году – 5 416 570,99
- в 2018 году – 8 415 070,58
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- в 2019 году –
- в 2020 году –
- в 2021 году –
- в 2022 году –

6 784 752,20
6 784 752,20
6 784 752,20
6 784 752,20.

Источниками финансирования муниципальной программы являются
налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и
целевого характера из бюджетов других уровней.
Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию
подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие экономического потенциала Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района
Омской области на 2014-2022 годы» (в сумме 19 266 281.51
рублей).
Подпрограмма 2. «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности
населения на территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области на 20142022 годы» (в сумме 3 520 831,36 рублей).
Подпрограмма 3. «Модернизация и развитие автомобильных дорог в
Звонаревокутском сельском поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (в сумме
4 155 700,15 рублей).
Подпрограмма 4. «Развитие социальной инфраструктуры Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области на 2014-2022 годы» сумме 11 457 865,03 рублей.
Подпрограмма 5. «Формирование комфортной городской среды» в сумме
900 000,00 рублей.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, задачам
подпрограмм, основным мероприятиям, мероприятиям приведено в
приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 6. Описание системы управления реализацией муниципальной
программы
За реализацию подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, а
также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несет
ответственность Администрация Звонаревокутского сельского поселения.
По итогам отчетного года Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района
муниципального района Омской области формирует отчет о реализации
муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом за истекший
период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к
Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области, их формирования и реализации,
утвержденному постановлением Администрации Звонаревокутского сельского
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поселения Азовского немецкого национального
муниципального района
Омской области от 2013 года № (далее – Порядок), и на основании отчета
проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в
соответствии с приложением № 7 к Порядку.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о
реализации муниципальной программы в срок до 1 апреля года, следующего за
отчетным годом, представляются на рассмотрение Главе Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области.
Раздел 7. Подпрограммы муниципальной программы
В целях решения задачи муниципальной программы в ее составе
формируются и реализуются подпрограммы. Решению задачи муниципальной
программы соответствует отдельная подпрограмма:
1. Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области»
2. Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности
населения на территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области»
3. Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие автомобильных дорог в
Звонаревокутском сельском поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области»
4. Подпрограмма 4 «Развитие социальной инфраструктуры Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области»
5. Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды»
Подпрограмма 1
«Развитие экономического потенциала Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области на 2014-2022 годы» муниципальной программы «Устойчивое
развитие территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области на 20142022 годы»
Раздел 1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие экономического потенциала Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области на 2014-2022 годы»
Наименование
муниципальной
программы

«Устойчивое
развитие
территории
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
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Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской области
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
(далее – подпрограмма)
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем
муниципальной
программы
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем основного
мероприятия
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Звонаревокутского
сельского
поселения

муниципального района Омской области на 20142022 годы»

«Развитие
экономического
потенциала
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального района
Омской области на
2014-2022 годы»

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
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Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем
мероприятия
Сроки
реализации 2014-2022 годы. Выделение отдельных этапов
подпрограммы
реализации не предполагается.
Цель подпрограммы
Повышение качества управления экономическим
развитием Омской области Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской
области
Задачи подпрограммы

1) Создание условий для совершенствования
системы
муниципального
управления
и
эффективного распоряжения и управления
муниципальным имуществом Звонаревокутского
сельского поселения.
2) Развитие на территории сельского поселения
конкурентоспособного потребительского рынка,
обеспечивающего
широкие
возможности
удовлетворения потребностей жителей в товарах,
услугах торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
Перечень
основных - Муниципальное управление и управление
мероприятий.
муниципальным имуществом в Звонаревокутском
сельском поселении Азовского
немецкого
национального муниципального района Омской
области;
- расширение рынка труда и создание условий
для обеспечения жителей Звонаревокутского
сельского поселения
услугами торговли,
бытового
обслуживания,
транспортными
услугами.
Объемы
и
источники Общий объем финансирования Программы за счет
финансирования
средств
обеспечения
бюджета
составляет
подпрограммы в целом и 25 774 115,76 рублей:
по годам ее реализации
2014 год – 2 621 199,20 рублей;
2015 год - 3 013 011,76 рублей;
2016 год - 2 794 797,27 рублей;
2017 год - 2 887 818,32 рублей;
2018 год - 3 858 015,93 рублей;
2019 год - 2 649 818,32 рублей;
2020 год - 2 649 818,32 рублей;
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2021 год - 2 649 818,32 рублей;
2022 год - 2 649 818,32 рублей.
Ожидаемые
результаты Подпрограмма позволит:
реализации подпрограммы - усовершенствовать систему информирования
(по годам и по итогам населения о деятельности Администрации
реализации)
Звонаревокутского сельского поселения
- не допускать нарушений федерального
законодательства и законодательства Омской
области при принятии муниципальных правовых
актов
- повысить эффективность и результативность
муниципальной службы
обеспечить
эффективное
социальноэкономическое
развитие
Звонаревокутского
сельского поселения;
- обеспечить учет движимого и недвижимого
имущества
Звонаревокутского
сельского
поселения и государственной регистрации прав на
недвижимое муниципальное имущество;
- обеспечить сохранность и эффективное
использование муниципальной собственности;
обеспечить
постоянный
контроль
использования муниципального имущества;
- увеличить объем неналоговых доходов бюджета
поселения;
создать
благоприятные
условия
для
привлечения инвестиций в муниципальный сектор
экономики;
- создать дополнительные рабочие места;
- увеличить доли налоговых поступлений в
бюджет Звонаревокутского сельского поселения
от создающихся объектов потребительского
рынка;
- увеличить торговые площади на территории
Звонаревокутского сельского поселения;
оказать
содействие
развитию
малого
предпринимательства, что приведет к ценовой
доступности в секторе торговли и бытового
обслуживания.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния системы экономики
Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы
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«Развитие экономического потенциала Звонаревокутского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
на 2014-2022 годы»
Цель: Повышение качества управления экономическим развитием
Омской области Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области
Задачами подпрограммы являются:
1) Создание условий для совершенствования системы муниципального
управления и эффективного распоряжения и управления муниципальным
имуществом Звонаревокутского сельского поселения.
2) Развитие на территории сельского поселения конкурентоспособного
потребительского
рынка,
обеспечивающего
широкие
возможности
удовлетворения потребностей жителей в товарах, услугах торговли,
общественного питания и бытового обслуживания
Раздел 3. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы составляет 7 лет: с 2014 по 2022 год.
Этапы реализации не предусматриваются.
Раздел 4. Перечень мероприятий подпрограммы, система целевых индикаторов
подпрограммы с методикой оценки эффективности подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы:
1. Муниципальное управление и управление муниципальным имуществом в
Звонаревокутском сельском поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области;
2. Расширение рынка труда и создание условий для обеспечения жителей
Звонаревокутского сельского поселения
услугами торговли, бытового
обслуживания, транспортными услугами.
Для оценки эффективности подпрограммы используются следующие
целевые индикаторы:
I.
Муниципальное управление и управление муниципальным имуществом в
Звонаревокутском сельском поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
1.Степень соответствия освещаемой информации о деятельности
Администрации требованиям федерального и областного законодательства
рассчитывается по формуле:
Р1=А/Бх100%,где:
А - количество информации, размещенной на сайте
в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления", единиц;
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Б - количество информации на сайте, подлежащей размещению в соответствии
с требованиями Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления",
единиц
2.Степень исполнения обязательств по обеспечению гарантий лицам,
замещавшим должности муниципальной службы рассчитывается по формуле:
Р2 = А/Б х 100%, где:
А – число, исполненных обязательств по обеспечению гарантий лицам,
замещавшим должности муниципальной службы;
Б – число, начисленных обязательств по обеспечению гарантий лицам,
замещавшим должности муниципальной службы.
3.Степень соответствия муниципальных правовых актов Администрации
Звонаревокутского
сельского
поселения
требованиям
федерального
законодательства и законодательству Омской области, выраженное в
количестве удовлетворенных актов прокурорского реагирования Азовского
немецкого национального района.
Р4 = А/Бх100%, где:
А - число удовлетворенных протестов прокуратуры Азовского немецкого
Национального муниципального района на муниципальные правовые акты
Администрации Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области, единиц;
Б - число принятых муниципальных правовых актов Администрацией
Звонаревокутского сельского поселения, единиц.
II. Расширение рынка труда и создание условий для обеспечения жителей
Звонаревокутского поселения услугами торговли, бытового обслуживания,
транспортными услугами.
2. Организация учета объектов собственности Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области.
Доля муниципального имущества Звонаревокутского сельского поселения.
3.Число
субъектов
малого
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность на территории Звонаревокутского сельского поселения (далее –
сельское поселение);
Значения целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении
№ 1 к Программе. Эффективность Программы рассчитывается по формуле:
Э = [1 - 1 /п SUM (Т i - Т) / Т i)] х 100%,
где: Э - эффективность подпрограммы;
Т i - значение i-ro целевого индикатора, утвержденное подпрограммой;
Т - фактическое значение i-ro целевого индикатора;
п - количество целевых индикаторов.
Раздел 6. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы
Подпрограмма позволит:
- усовершенствовать систему информирования населения о деятельности
Администрации Звонаревокутского сельского поселения.
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- не допускать нарушений федерального законодательства и законодательства
Омской области при принятии муниципальных правовых актов.
- повысить эффективности и результативности муниципальной службы
обеспечить
эффективное
социально-экономическое
развитие
Звонаревокутского сельского поселения;
- обеспечить учет движимого и недвижимого имущества Звонаревокутского
сельского поселения и государственной регистрации прав на недвижимое
муниципальное имущество;
- обеспечить сохранность и эффективное использование муниципальной
собственности;
- обеспечить постоянный контроль
использования муниципального
имущества;
- увеличить объема неналоговых доходов бюджета - Звонаревокутского
сельского поселения;
- создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в
муниципальный сектор экономики;
- создать дополнительные рабочие места;
- увеличить доли налоговых поступлений в бюджет Звонаревокутского
сельского поселения от создающихся объектов потребительского рынка;
- увеличить торговые площади на территории Звонаревокутского сельского
поселения;
- оказать содействие развитию малого предпринимательства, что приведет к
ценовой доступности в секторе торговли и бытового обслуживания.
Раздел 7. Объем и источники финансирования подпрограммы
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в
необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
25 774 115,76 рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 621 199,20 рублей;
2015 год - 3 013 011,76 рублей;
2016 год - 2 794 797,27 рублей;
2017 год - 2 887 818,32 рублей;
2018 год - 3 858 015,93 рублей;
2019 год - 2 649 818,32 рублей;
2020 год - 2 649 818,32 рублей;
2021 год - 2 649 818,32 рублей;
2022 год - 2 649 818,32 рублей
Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого
характера из районного, областного и федерального бюджета.
Раздел 8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Администрация Звонаревокутского сельского поселения
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Азовского

немецкого национального муниципального района Омской области
ответственна за реализацию подпрограммы, основных её мероприятий, а также
за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе
реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет
Администрация Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области.
По итогам отчетного года Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области данные о реализации подпрограммы за отчетный финансовый
год и в целом за истекший период ее реализации.
Подпрограмма 2
«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на
территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области на 2014-2022
годы» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории
Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»
Раздел 1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности
населения на территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области на 20142022 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской области
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
(далее – подпрограмма)
Наименование

«Устойчивое
развитие
территории
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области на 20142022 годы»

«Создание
благоприятных
условий
для
жизнедеятельности населения на территории
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области на 20142022 годы»

Администрация
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Звонаревокутского

сельского

исполнительнораспорядительного органа
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем
муниципальной
программы
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем основного
мероприятия
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем
мероприятия
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

2014-2022 годы. Выделение отдельных этапов
реализации не предполагается.
Создание
благоприятных
условий
для
жизнедеятельности населения на территории
звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области
1) Создание благоприятных условий для
жизнедеятельности населения на территории
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
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муниципального района Омской области.
- организация экономически эффективной
системы благоустройства Звонаревокутского
сельского поселения, отвечающей современным
экологическим,
санитарно-гигиеническим
требованиям и создающей безопасные и
комфортные условия для проживания населения
Звонаревокутского сельского поселения;
2) Создание условий для обеспечения граждан
доступным
и
комфортным
жильем
в
Звонаревокутском сельском поселении Азовского
немецкого национального муниципальном районе
Омской области.
- улучшение жилищных условий населения;
- увеличение уровня обеспеченности жильем
населения
Звонаревокутского
сельского
поселения.
3) Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения
в
Звонаревокутском
сельском
поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
- Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Звонаревокутского
сельского поселения.
Перечень
основных - благоустройство территории и развитие
мероприятий.
инфраструктуры Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области;
- создание условий для обеспечения граждан
доступным
и
комфортным
жильем
в
Звонаревокутском сельском поселении Азовского
немецкого национального муниципальном районе
Омской области;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения
в
Звонаревокутском
сельском
поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области.
Объемы
и
источники Общий объем финансирования Программы за счет
финансирования
средств
обеспечения
бюджета
составляет
подпрограммы в целом и 5 235 613,12 рублей:
по годам ее реализации
2014 год - 1 066 512,46 рублей;
2015 год - 612 153,54 рублей;
2016 год - 369 923,56 рублей;
2017 год - 556 923,56 рублей;
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2018 год - 990 100,00рублей;
2019 год - 410 000,00 рублей;
2020 год - 410 000,00 рублей
2021 год - 410 000,00 рублей;
2022 год - 410 000,00 рублей
Ожидаемые
результаты Подпрограмма позволит:
реализации подпрограммы - создать комфортные условия для проживания
(по годам и по итогам населения
в
Звонаревокутском
сельском
реализации)
поселении;
- улучшить экологическую обстановку и
санитарно-гигиенические условия жизни в
Звонаревокутском сельском поселении;
- содержать с надлежащим качеством объекты
благоустройства;
- довести уровень освещенности территории
сельского поселения до 70%;
- улучшить в 2014-2020 годах жилищные условия
населения,
проживающего
на
территории
сельского поселения, нуждающегося в улучшении
жилищных условий.
- увеличить уровень обеспеченности жильем
населения
Звонаревокутского
сельского
поселения.
- снизить количество пожаров и возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного.
Раздел 2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется
путем реализации программы, включая анализ возможных причин ее
возникновения, целесообразность и необходимость решения программным
методом
Одним из приоритетов подпрограммы «Создание благоприятных условий для
жизнедеятельности населения на территории Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района
Омской области на 2014-2022 годы» является обеспечение комфортных
условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика
поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий,
обеспечение безопасности населения и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций.
В настоящее время существует ряд проблем:
- площадь Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области составляет 15455 га.
Звонаревокутское сельское поселение включает в себя 3 населенных пунктов,
которые расположены далеко друг от друга, что значительно усложняет работу
по содержанию и благоустройству территории, а также освещению улиц,
проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек территории;
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- санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора,
уборке улиц, отлову бездомных животных.
Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных
ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации
полномочий органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения, обновления парка технологического оборудования и технологий
производства
на
потенциально
опасных
объектах
и
объектах
жизнеобеспечения,
внедрения
современных
технических
средств
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания, а
также разработки системы принятия превентивных мер по снижению рисков и
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и террористических актов.
Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы «Создание благоприятных
условий для жизнедеятельности населения на территории Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области на 2014-2022 годы»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности
населения на территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области
Задачами подпрограммы являются:
1) Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на
территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области.
- организация экономически эффективной системы благоустройства
Звонаревокутского
сельского
поселения,
отвечающей
современным
экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей
безопасные и комфортные условия для проживания населения в
Звонаревокутском сельском поселении;
2) Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем в Звонаревокутском сельском поселении
Азовского немецкого
национального муниципальном районе Омской области.
- улучшение жилищных условий населения;
- увеличение уровня обеспеченности жильем населения Звонаревокутского
сельского поселения.
3)
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
в
Звонаревокутском сельском поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Звонаревокутского сельского поселения.
- благоустройство территории и развитие инфраструктуры Звонаревокутского
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сельского поселения;
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы составляет 7 лет: с 2014 по 2022 год.
Этапы реализации не предусматриваются.
Раздел 5. Перечень мероприятий подпрограммы, система целевых индикаторов
подпрограммы с методикой оценки эффективности подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы:
- благоустройство территории и развитие инфраструктуры Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области;
- создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем в Звонаревокутском сельском поселении
Азовского немецкого
национального муниципальном районе Омской области;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Звонаревокутском
сельском поселении Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области.
Для оценки эффективности подпрограммы используются следующие
целевые индикаторы:
I. Благоустройство территории и развитие инфраструктуры Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области.
1.Доля освещенных частей дорог, улиц, проездов в населенных пунктах, %
2. Увеличение уровня газификации жилых домов сетевым газом в сельской
местности;
3. Увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;
4. Уровень благоустроенности сельского поселения;
5. Уровень экологической обстановки для проживания жителей поселения;
6.
Количество
единиц
разработанных
и
принятых
документов
территориального планирования и количество изменений в данные документы
рассчитывается по формуле:
Р10=А, где:
А - количество принятых документов территориального планирования и
внесенных в них изменений
II. Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем в Звонаревокутском сельском поселении Азовского немецкого
национального муниципальном районе Омской области
1. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию на территории
Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области.
3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя Звонаревокутского сельского поселения.
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5. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными
застройщиками.
Значение целевого индикатора определяется в тыс. кв.м.
6. Количество семей, получивших государственную поддержку при
строительстве индивидуальных жилых домов на территории Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области.
7. Количество молодых семей, которым предоставлена государственная
поддержка на строительство или приобретение жилья на территории
Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области.
8. Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда.
9. Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.
10. Площадь жилых домов на территории Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района
Омской области, в отношении которых произведен капитальный ремонт.
III.
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
в
Звонаревокутском сельском поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
1.Снижение количества гибели людей пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций (процент по отношению к показателям предыдущего
года)
2. Сокращение потерь от пожаров, снижение гибели и травматизма людей на
пожарах; материально-техническое укрепление средствами противопожарной
защиты муниципальных учреждений для получения положительного
заключения надзорных органов
Значения целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении
№ 1 к Программе. Эффективность Программы рассчитывается по формуле:
Э = [1 - 1 /п SUM (Т i - Т) / Т i)] х 100%,
где: Э - эффективность подпрограммы;
Т i - значение i-ro целевого индикатора, утвержденное подпрограммой;
Т - фактическое значение i-ro целевого индикатора;
п - количество целевых индикаторов.
Раздел 6. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы
Подпрограмма позволит:
- создать комфортные условия для проживания населения в Звонаревокутском
сельском поселении;
- улучшить экологическую обстановку и санитарно-гигиенические условия
жизни в Звонаревокутском сельском поселении;
- содержать с надлежащим качеством объекты благоустройства;
- довести уровень освещенности территории сельского поселения до 100%;
- улучшить в 2014-2020 годах жилищные условия населения, проживающего на
территории сельского поселения, нуждающегося в улучшении жилищных
условий.
25

- увеличить уровень обеспеченности жильем населения Звонаревокутского
сельского поселения.
- снизить количество пожаров и возникновения чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного.
Раздел 7. Объем и источники финансирования подпрограммы
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в
необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
5 235 613,12 рублей:
2014 год - 1 066 512,46 рублей;
2015 год - 612 153,54 рублей;
2016 год - 369 923,56 рублей;
2017 год - 556 923,56 рублей;
2018 год - 990 100,00рублей;
2019 год - 410 000,00 рублей;
2020 год - 410 000,00 рублей
2021 год - 410 000,00 рублей;
2022 год - 410 000,00 рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого
характера из районного, областного и федерального бюджета.
Раздел 8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Администрация Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области
ответственна за реализацию подпрограммы, основных её мероприятий, а также
за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе
реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет
Администрация Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области.
По итогам отчетного года Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области данные о реализации подпрограммы за отчетный финансовый
год и в целом за истекший период ее реализации.
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Подпрограмма 3
«Модернизация и развитие автомобильных дорог в Звонаревокутском
сельском поселении Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области» на 2014-2022 годы» муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Звонаревокутского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
на 2014-2022 годы»
Раздел 1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в
Звонаревокутском сельском поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской области
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
(далее – подпрограмма)
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем
муниципальной
программы
Наименование

«Устойчивое
развитие
территории
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области на 20142022 годы»

«Модернизация и развитие автомобильных дорог
в
Звонаревокутском
сельском
поселении
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области» на
2014-2022 годы»

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

Администрация
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Звонаревокутского

сельского

исполнительнораспорядительного органа
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем основного
мероприятия
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем
мероприятия
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

2014-2022 годы. Выделение отдельных этапов
реализации не предполагается.
Улучшение
качества
дорожной
сети
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального района
Омской области,
поддержание
в
надлежащем
состоянии
автомобильных дорог местного значения.

Задачи подпрограммы
Развитие автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения
- осуществление комплекса мероприятий,
направленных на надлежащее состояние дорог
местного значения в границах населенных
пунктов поселения
- обеспечение безопасности дорожного движения
на территории Звонаревокутского сельского
поселения;
- создание благоприятных инфраструктурных
условий в сельской местности для реализации
инвестиционных
проектов
в
сфере
агропромышленного комплекса (АПК)
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Перечень
мероприятий.

основных

Объемы
и
источники
финансирования
подпрограммы в целом и
по годам ее реализации

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы
(по годам и по итогам
реализации)

Содержание, ремонт, капитальный ремонт
автомобильных
дорог
и
сооружений,
производственных объектов и проведение
отдельных мероприятий, связанных с дорожным
хозяйством;
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Звонаревокутском сельском
поселении Азовского ННМР Омской области;
реконструкция
автомобильной
дороги
к
сельскохозяйственным объектам с. Звонарев Кут
Азовского ННМР Омской области.
Общий объем финансирования Программы за счет
средств
обеспечения
бюджета
составляет
6 013 252,65 рублей:
2014 год – 654 230,80 рублей;
2015 год - 513 489,00 рублей;
2016 год – 549 996,07 рублей;
2017 год – 787 996,07 рублей;
2018 год – 698 222,39 рублей;
2019 год – 702 329,58 рублей;
2020 год - 702 329,58 рублей
2021 год – 702 329,58 рублей;
2022 год - 702 329,58 рублей.
Подпрограмма позволит:
- провести капитальный ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования в границах
населенных пунктов Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области;
- повысить доли дорог с асфальтовым покрытием;
- повысить безопасность дорожного движения.

Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим
стабильности
социально-экономического
развития
Звонаревокутского
сельского населения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области, является развитие сети автомобильных дорог общего
пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Звонаревокутском сельском поселении Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области составляет
26,81 км, из них с усовершенствованным (асфальтным) покрытием – 14,01 км
(52,3 %), дороги с щебеночным покрытием и грунтовые – 12,8 км (47,7 %).
В связи с ростом количества автотранспорта за последние годы возросла
29

интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос
износ покрытия дорог.
Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы
««Модернизация и развитие автомобильных дорог в Звонаревокутском
сельском поселении Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области» на 2014-2022 годы»
Цель: Задачами подпрограммы являются:
- развитие автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения;
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на надлежащее
состояние дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;
- обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Звонаревокутского сельского поселения.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы составляет 7 лет: с 2014 по 2022 год.
Этапы реализации не предусматриваются.
Раздел 5. Перечень мероприятий подпрограммы, система целевых индикаторов
подпрограммы с методикой оценки эффективности подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы:
Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений,
производственных объектов и проведение отдельных мероприятий, связанных с
дорожным хозяйством.
Для оценки эффективности подпрограммы используются следующие
целевые индикаторы:
1. Доля протяженности автомобильных внутрипоселковых дорог общего
пользования, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов
Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области.
Значения целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении
№ 1 к Программе. Эффективность Программы рассчитывается по формуле:
Э = [1 - 1 /п SUM (Т i - Т) / Т i)] х 100%,
где: Э - эффективность подпрограммы;
Т i - значение i-ro целевого индикатора, утвержденное подпрограммой;
Т - фактическое значение i-ro целевого индикатора;
п - количество целевых индикаторов.
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Раздел 6. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы
Подпрограмма позволит:
- провести капитальный ремонт внутри-поселковых дорог общего пользования
в границах населенных пунктов сельского поселения;
- повысить доли дорог с асфальтовым покрытием;
- повысить безопасность дорожного движения;
Раздел 7. Объем и источники финансирования подпрограммы
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в
необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
6 013 252,65 рублей:
2014 год – 654 230,80 рублей;
2015 год - 513 489,00 рублей;
2016 год – 549 996,07 рублей;
2017 год – 787 996,07 рублей;
2018 год – 698 222,39 рублей;
2019 год – 702 329,58 рублей;
2020 год - 702 329,58 рублей
2021 год – 702 329,58 рублей;
2022 год - 702 329,58 рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого
характера из районного, областного и федерального бюджета.
Раздел 8. Описание системы управления
реализацией подпрограммы
Администрация Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области
ответственна за реализацию подпрограммы, основных её мероприятий, а также
за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе
реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет
Администрация Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области.
По итогам отчетного года Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области данные о реализации подпрограммы за отчетный финансовый
год и в целом за истекший период ее реализации.
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Подпрограмма 4
«Развитие социальной инфраструктуры Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области на 2014-2022 годы » муниципальной программы «Устойчивое
развитие территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области на 20142022 годы»
Раздел 1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие экономического потенциала Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области на 2014-2022 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской области
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
(далее – подпрограмма)
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем
муниципальной
программы

«Устойчивое
развитие
территории
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области на 20142022 годы»

«Развитие
социальной
инфраструктуры
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области на 20142022 годы»

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
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Наименование
исполнительнораспорядительного органа
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем основного
мероприятия
Наименование
исполнительнораспорядительного органа
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской
области,
являющегося
исполнителем
мероприятия
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

Администрация Звонаревокутского сельского
поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

2014-2022 годы. Выделение отдельных этапов
реализации не предполагается.
Создание благоприятных условий для развития
социально-культурной сферы Звонаревокутского
сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской
области
Задачи подпрограммы
1) Развитие культурной сферы и создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
2) Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Звонаревокутском сельском
поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области;
Перечень
основных - развитие культуры в Звонаревокутском
мероприятий.
сельском поселении Азовского
немецкого
национального муниципального района Омской
области;
- развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Звонаревокутском сельском
поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
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Объемы
и
источники
финансирования
подпрограммы в целом и
по годам ее реализации

Общий объем финансирования Программы за счет
средств
обеспечения
бюджета
составляет
15 682 697,55 рублей:
2014 год - 1 956 855,90 рублей;
2015 год - 1 634 900,35 рублей;
2016 год - 1 634 900,35 рублей;
2017 год - 1 882 268,78 рублей;
2018 год - 2 589 932,17,00 рублей;
2019 год - 1 495 960,00 рублей;
2020 год - 1 495 960,00 рублей
2021 год - 1 495 960,00 рублей;
2022 год - 1 495 960,00 рублей
Ожидаемые
результаты Подпрограмма позволит:
реализации подпрограммы - увеличить число посещений объектов культуры;
(по годам и по итогам - увеличить количество проводимых мероприятий
реализации)
- увеличить число посещений районных
библиотек в год;
- увеличить удовлетворенность населения
качеством и доступностью предоставляемых
услуг в сфере культуры до 100 процентов;
- увеличить удельный вес населения
Звонаревокутского сельского поселения
Азовского района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличить долю специалистов по делам
молодежи, принявших участие в мероприятиях,
направленных на повышение эффективности
основных направлений молодежной политики,

Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и перспективы развития.
Культура.
Статьей 44 Конституции РФ определено, что каждый человек, находящийся
на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным
ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурноинформационных потребностей должно подкрепляться соответствующим
финансовым обеспечением.
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших
составляющих современной культурной жизни на селе. Учреждения культуры
выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые
функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ,
духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.
Вместе с тем недостаточное финансирование и слабая материальнотехническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между
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культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.
Существование целого ряда проблем в сфере культуры негативно сказывается
на обеспечении конституционных прав граждан, а именно:
- недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и
разнообразных услугах культуры, подтверждающееся снижением количества
посещений культурно-досуговых учреждений и библиотек;
- низкий уровень информационных ресурсов библиотек, не отвечающих
современным требованиям;
- недостаточные условия для получения обучающимися качественного
образования современного уровня.
- анализ материально-технической базы учреждений культуры показал,
необходимость реконструкции зданий и проведения капитального ремонта. К
тому же учреждения культуры обязаны постоянно поддерживать внутренний
интерьер, проводить косметический ремонт, создавать благоприятные условия
для занятий творческих коллективов и культурного досуга населения.

Решение данной проблемы предполагает увеличение удовлетворенности
населения качеством оказанных услуг учреждением культуры, развитие
культурного досуга населения, привлечение все большего количества
участников формирований, что будет способствовать развитию творческих
способностей и росту культурного уровня.
Подпрограмма охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и
искусства: сохранение библиотечного дела, музыкального искусства,
народного художественного творчества, культурно-досуговую деятельность.
Молодежная политика, физическая культура и спорт.
Благополучие Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области и России в целом во
многом зависит от молодежи, которая сегодня должна рассматриваться в
качестве главного субъекта социального обновления, инновационного ресурса
общества, государства, региона, муниципального образования. Поэтому
главная задача органов местного самоуправления – создать такие условия, при
которых молодые люди получили бы возможность для беспрепятственного
развития своих дарований в интересах общества и государства.
Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существует целый
комплекс проблем, которые препятствуют успешной социализации и
эффективной самореализации молодых граждан.
Слабо развивается культура ответственного гражданского поведения,
отмечается низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. У
значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной
деятельности, навыки самоуправления. В выборах принимают участие около
Тем не менее, существует ряд проблем в сфере кадрового и материальнотехнического обеспечения деятельности учреждения для детей и молодежи,
которые ведут к снижению эффективности молодежной политики, оказывает
негативное влияние на организацию работы с несовершеннолетними и
молодежью.
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В поселении работа в сфере физической культуры носит несистематический
характер. Несистематически, но проводятся внутрипоселенческие спортивные
состязания, разовые мероприятия. В бюджете поселений на организацию этой
работы заложены самые минимальные денежные средства. Большая проблема отсутствие методистов по спорту в штатном расписании поселений.
В связи с вышеизложенным, возникла необходимость в применении
качественно новых подходов к решению проблем молодежи и
совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, для развития ее потенциала в интересах в Звонаревокутского
сельского поселения.
Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы «Развитие социальной
инфраструктуры Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области на 2014-2022 годы »
Цель: Создание благоприятных условий для развития социальнокультурной сферы Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области
Задачами подпрограммы являются:
1) Развитие культурной сферы и создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
2) Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Звонаревокутском сельском поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы составляет 7 лет: с 2014 по 2022 год.
Этапы реализации не предусматриваются.

Раздел 5. Перечень мероприятий подпрограммы, система целевых индикаторов
подпрограммы с методикой оценки эффективности подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы:
1. Развитие культуры в Звонаревокутском сельском поселении Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области;
2. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Звонаревокутском сельском поселении Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области.
Для оценки эффективности подпрограммы используются следующие
целевые индикаторы:
I. Развитие культуры в Звонаревокутском сельском поселении Азовского
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немецкого национального муниципального района Омской области
1. Количество проводимых мероприятий (шт.)
По данному показателю представлено число мероприятий, организованных
культурно –досуговыми учреждениями;
2. Количество посетителей (чел.)
По данному показателю представлено число посетителей мероприятий;
3. Количество читателей (чел.)
В данном показателе отражено общее число зарегистрированных пользователей
в районной библиотеке;
II. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Звонаревокутском сельском поселении.
1.Увеличение количества специалистов по делам молодежи в Звонаревокутском
сельском поселении.
2. Количество проводимых мероприятий для молодежи.
2. Удельный вес населения Звонаревокутского сельского поселения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом.
- удельный вес населения Звонаревокутского сельского поселения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Единица измерения - процент.
Разъяснения по расчету целевого индикатора: при расчете целевого индикатора
учитывается население Звонаревокутского сельского поселения, занимающееся
в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности различных форм. Определяется в процентах от общей
численности населения Звонаревокутского сельского поселения.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Нс
Уф = -------- x 100%,
Чнас
где:
Уф - удельный вес населения Звонаревокутского сельского поселения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент);
Нс - численность населения Звонаревокутского сельского поселения,
занимающегося в спортивных секциях и группах физкультурнооздоровительной и
спортивной направленности различных форм (человек);
Чнас - численность населения Звонаревокутского сельского поселения
(человек).
Значения целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении
№ 1 к Программе. Эффективность Программы рассчитывается по формуле:
Э = [1 - 1 /п SUM (Т i - Т) / Т i)] х 100%,
где: Э - эффективность подпрограммы;
Т i - значение i-ro целевого индикатора, утвержденное подпрограммой;
Т - фактическое значение i-ro целевого индикатора;
п - количество целевых индикаторов.
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Раздел 6. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы
Подпрограмма позволит:
- увеличить число посещений объектов культуры;
- увеличить количество проводимых мероприятий
- увеличить число посещений районных библиотек в год;
- увеличить удовлетворенность населения качеством и доступностью
предоставляемых услуг в сфере культуры до 100 процентов;
- увеличить удельный вес населения Сосновского сельского поселения
систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличить долю специалистов по делам молодежи, принявших участие в
мероприятиях, направленных на повышение эффективности основных
направлений молодежной политики
Раздел 7. Объем и источники финансирования подпрограммы
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в
необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
15 682 697,55 рублей:
2014 год - 1 956 855,90 рублей;
2015 год - 1 634 900,35 рублей;
2016 год - 1 634 900,35 рублей;
2017 год - 1 882 268,78 рублей;
2018 год - 2 589 932,17,00 рублей;
2019 год - 1 495 960,00 рублей;
2020 год - 1 495 960,00 рублей
2021 год - 1 495 960,00 рублей;
2022 год - 1 495 960,00 рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого
характера из районного, областного и федерального бюджета.
Раздел 8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Администрация Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области
ответственна за реализацию подпрограммы, основных её мероприятий, а также
за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе
реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет
Звонаревокутского сельского поселения.
По итогам отчетного года Звонаревокутского сельского поселения
данные о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за
истекший период ее реализации.

38

Подпрограмма 5
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы
Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории
Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Формирование комфортной городской среды»
Раздел 1
Наименование
муниципальной программы
Азовского сельского
поселения Азовского
немецкого национального
муниципального района
Омской области (далее –
муниципальная программа)
Наименование подпрограммы

Устойчивое
развитие
территории
Звонаревокутского
сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области на
2014-2022 годы

Основание для разработки
программы

Постановление
Правительства
РФ
от
10.02.2017 года № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных программ формирования
современной городской среды».
Постановление
Правительства
Омской
области от 16.10.2013 № 264-п «Создание
условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным
жильем
и жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
Методические рекомендации по подготовке
государственных (муниципальных) программ
формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование
современной
городской
среды» на 2017 год.
Федеральный закон от 06.10.2003года № 131ФЗ «Об общих принципах организации

Формирование комфортной городской среды
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Наименование структурных
подразделений
администрации, являющихся
соисполнителем
муниципальной программы
Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень основных
программных мероприятий

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

местного самоуправления в Российской
Федерации»
Администрация Звонаревокутского сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района
Омской области
2014-2022 годы.
Выделение отдельных этапов реализации не
предполагается.
Повышение
уровня
благоустройства
территории
Звонаревокутского
сельского
поселения.
- 1) повышение уровня благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов
(далее - дворовые территории) в соответствии
с законодательством;
- 2) повышение уровня благоустройства
территорий
общего
пользования
Звонаревокутского сельского поселения
1) формирование современной городской
среды, в том числе благоустройство дворовых
территорий;
2) формирование современной городской
среды, в том числе благоустройство наиболее
посещаемых муниципальных территорий
общего пользования населенного пункта.
Общий объем финансирования Программы за
счет средств обеспечения бюджета составляет
900 000,00 рублей:
2018 год - 100 000,00 рублей;
2019 год - 200 000,00 рублей;
2020 год - 200 000,00 рублей
2021 год - 200 000,00 рублей;
2022 год - 200 000,00 рублей
Источником финансирования подпрограммы
является бюджет Звонаревокутского сельского
поселения.
Реализация
мероприятий
подпрограммы
позволит:
1)
увеличить
долю
благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных домов
от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов до 20%.
2)
увеличить
долю
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
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пользования до 10 %.

Раздел 2
Содержание проблемы и обоснование ее решения программными
методами и прогноз развития.
В Звонаревокутского сельском поселении Азовского немецкого национального
района Омской области расположены 70 многоквартирных жилых домов (в
основном это двухквартирные дома – 67, трехквартирный дом – 1,
четырехквартирный дом – 1, двухэтажный (15 квартир) – 1). Основная часть
построена в 1964-85 года. Количество населения составляет 330 человек, в том
числе дети от 0 до 15 лет – 65 (данные на 01.11.2017 г).
В существующем жилищном фонде села, объектов благоустройства нет.
Много лет не производили работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев,
не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на
дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными
деревьями, на газонах не устроены цветники.
Село нуждается в детских игровых площадках. Необходим набор малых форм
и обустроенных детских и спортивных площадок.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором
при формировании благоприятной экологической и эстетической, а также
комфортной среды.
Проблема восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения, установка урн, скамеек на сегодня весьма актуальны и
не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.
Проведение работы по приведению придомовых территорий в надлежащее
состояние требует значительных трудовых, материальных и финансовых
затрат.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим
комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный
период, который предполагает использование программно-целевых методов,
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и
исполнителям.
Основным методом решения проблемы должно стать комплексное
благоустройство дворовых территорий, которое включает совокупность
41

мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально,
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение
содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.
Создание данной программы осуществляет приведения дворовых территорий к
современным нормам комфортности, исполнение мероприятий, направленных
на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, а
также благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия, повысить
комфортность проживания населения с. Звонарев Кут, увеличить площадь
озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых
домов, улучшить условия для отдыха и занятие спортом.
Раздел 3
Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства
территорий Звонаревокутского сельского поселения Азовского ННМР Омской
области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий в соответствии с
законодательством;
2) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.
Кроме того для достижения указанной цели необходимо повышение уровня
вовлеченности заинтересованных граждан, организации в реализацию
мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий
общего пользования Звонаревокутского сельского поселения, в также дворовых
территорий.
Раздел 4
Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы составляет 9 лет: с 2014 по 2022 год. Этапы
реализации не предусматриваются.
Раздел 5
Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий
Для
достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы
планируется выполнение следующих основных мероприятий;
1) формирование современной городской среды, в том числе благоустройство
дворовых территорий;
2) формирование современной городской среды, в том числе благоустройство
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования
населенного пункта.
Раздел 6
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Перечень и описание мероприятий, и целевых индикаторов
их выполнения
В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской
среды, в том числе благоустройство дворовых территорий» планируется
выполнение следующих мероприятий:
1)
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенного пункта (далее –
ремонт дворовых территорий);
2)
благоустройство дворовых территорий.
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
1)
увеличение доли отремонтированных дворовых территорий (Р1).
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1= А 1-В1, где;
А 1 – доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий в отчетном году (для указанных целей учитываются все
дома, которые относятся к многоквартирным в соответствии с требованиями
жилищного законодательства), процентов;
В1 – общее количество дворовых территорий в году, предшествующем
отчетному году, процентов.
2)
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с
благоустроенными дворовыми территориями (Р2).
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р2 = А2/В2, где;
А2 – численность населения Звонаревокутского сельского поселения,
проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными территориями
(принимаются в о внимание все дома, которые относятся к многоквартирным
домам в соответствии с требованиями жилищного законодательства), единиц;
В2- общая численность населения Звонаревокутского сельского поселения.
В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской
среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования населенного пункта» планируется выполнение
мероприятия:
- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования населенного пункта (далее – ремонт наиболее
посещаемых территорий).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию мероприятия:
1) увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования
Звонаревокутского сельского поселения (Р3).
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
P3 = A3 – B3, где:
А3 – доля общей площади благоустроенных территорий Звонаревокутского
сельского поселения от общей площади территорий Звонаревокутского
сельского поселения в отчетном году, процентов;
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В3 – общая площадь территорий Звонаревокутского сельского поселения в
году, предшествующем отчетному году, процентов.
При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий предусмотреть с учетом видимости обеспечение
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп.
Раздел 7
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета
Звонаревокутского сельского поселения составляет 900 000,00 руб., в том
числе:
2018 год – 100 000 рублей 00 копейки;
Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и
неналоговые доходы бюджета поселения, поступления нецелевого характера из
районного бюджета, поступления целевого характера из областного и
федерального бюджетов.
Из общего объема расходы бюджета Звонаревокутского сельского поселения
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
составляют 100 000.00 руб.
Объем расходов за счет поступлений целевого характера из областного
бюджета составляет 0,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на
финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации,
содержатся в приложении к муниципальной программе.
Экономия денежных средств по результатам торгов, может быть направлена на
финансирование следующих объектов, попадающих под реализацию
мероприятий данной Подпрограммы.
Раздел 8
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих ожидаемых
результатов:
1)
доля благоустроенных дворовых территорий.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Д1 = K1 / Б1 х 100, где:
Д1 – доля благоустроенных дворовых территорий;
K1 – количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в
подпрограмму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Звонаревокутского сельского поселения,
единиц;
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Б1 – общее количество дворовых территорий, включенных в подпрограмму,
единиц.
2) доля благоустроенных территорий общего пользования Звонаревокутского
сельского поселения.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Д2 = K2 / Б2 х 100, где:
Д2 – доля благоустроенных территорий общего пользования Звонаревокутского
сельского поселения;
K2 – общее количество благоустроенных территорий общего пользования
Звонаревокутского сельского поселения, единиц;
Б2 – общее количество территорий общего пользования Звонаревокутского
сельского поселения, единиц.
Раздел 9
Описание системы управления реализацией подпрограммы
Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и
проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются
в соответствии с законодательством.
Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений
целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы
обеспечивает Администрация Звонаревокутского сельского поселения.
Раздел 10
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
Определить минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года
№ 169 благоустройство дворовых территорий, включающее:
- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установку скамеек, урн (далее - минимальный перечень работ).
При формировании предложений по ремонту дворовых территорий,
благоустройству дворовых территорий,
собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовых территорий, подлежащей ремонту и
благоустройству (далее - заинтересованные лица), вправе осуществить выбор
вида работ, входящих в минимальный перечень работ.
Визуализированный
перечень
образцов
элементов
благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с
Приложением № 2 к Подпрограмме.
Раздел 11
Дополнительный перечень работ
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по благоустройству дворовых территорий
Дополнительный перечень работ по ремонту дворовых территорий,
благоустройству дворовых территорий, включает в себя:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок,
- оборудование автомобильных парковок,
- озеленение территорий (далее - дополнительный перечень работ).
При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии
выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.
Раздел 12
Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня и
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
устанавливается не менее 5 процентов от общей стоимости выполнения
дополнительного перечня работ.
Доля участия бюджета Звонаревокутского сельского поселения на выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
осуществляется в соответствии лимитами бюджетной росписи.
Заинтересованные лица могут принять участие в выполнении минимального
перечня и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий в неденежной (трудовой) форме. В частности, это может быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к
началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора),
и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка
деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Раздел 13
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий,
входящих в минимальный перечень работ
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ определяется
согласно Приложению № 1 к Подпрограмме.
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Раздел 14
Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм
контроля за их расходованием
В случае принятия решения об участии заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ Администрация Звонаревокутского сельского
поселения обязуется:
1) открыть в органах Федерального казначейства соответствующего кода
дохода для аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц в
течение 10 рабочих дней с момента предоставления решения (протокола) схода
граждан о принятии такого решения;
2) вести учет поступающих средств в отношении многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству;
3) ежемесячно публиковать указанные данные на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и направлять эти данные в адрес
общественной комиссии, созданной в соответствии в соответствии с
Постановлением Главы Звонаревокутского сельского поселения.
Раздел 15
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
Для включения дворовой территории в Подпрограмму заинтересованные лица
представляют
дизайн-проект
благоустройства
дворовой
территории
многоквартирного дома с включением в него текстового и визуального
описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде
соответствующих
визуализированных
изображений)
элементов
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой
территории согласно форме, утвержденной постановлением Главы Азовского
сельского поселения от 00. 2017 года № 00
Разработка дизайн-проекта осуществляется по инициативе заинтересованных
лиц с возможным привлечением специалистов, его обсуждение и утверждение
происходит на общем собрании собственников многоквартирных домов.
Раздел 16
Порядок реализации основных мероприятий подпрограммы
Решение о включении дворовых территорий и наиболее посещаемые
территории принимается (в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169) путем реализации
следующих этапов:
- проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование
комфортной
городской
среды»
на
территории
Звонаревокутского сельского поселения в соответствии с Порядком,
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утвержденным постановлением Главы Звонаревокутского сельского поселения
от 00. 2017 года № 00;
- формирование общественной комиссии из представителей органов местного
самоуправления, общественных организаций, иных лиц для организации
общественного
обсуждения,
проведения
оценки
предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией
подпрограммы;
- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в
муниципальную программу Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области
«Устойчивое развитие территории Звонаревокутского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
на 2014-2020 годы» подпрограмма «Формирование комфортной городской
среды» на территории Звонаревокутского сельского поселения в соответствии
с Порядком, утвержденным постановлением Главы Звонаревокутского
сельского поселения от 00. 2017 года № 00».
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Приложение № 1
к Подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

№
п/п
1.
2.

3.
4.

Наименование
работ
по
благоустройству территории
Ремонт
дворовых
проездов,
асфальбетонного покрытия
Обеспечение
освещения
дворовой
территории (с установкой фонаря на
фасад дома)
Установка
скамейки
(включая
стоимость скамейки)
Установка урны (включая стоимость
урны)
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Единица
измерения
1 кв. м.

Стоимость,
рублей
1561,00

1 шт.

4553, 00

1 шт.

10293,00

1 шт.

2755,00

Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме
«Формирование комфортной городской среды»
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению
на дворовой территории многоквартирного дома
1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
Обеспечение освещенности дворовых территорий
№
п/п

Вид элемента
благоустройства

Эскиз элемента благоустройства

1

2

3

1

2

Всего

Стоимость, рублей
в том числе
объект
устройство
(доставка, монтаж)

4

5

6

светильник
светодиодный
типа «Кобра»
(вариант 1)

19310,00

14854,00

4456,00

светильник
светодиодный
типа «Кобра»
(вариант 2)

16327,04

12559,04

3768
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3

светильник
светодиодный
типа «Кобра»
(вариант 3)

25805,25

19850,25

5955

Установка скамеек
№
п/п

Вид элемента
благоустройства

1

Скамья
деревянная
(вариант 1)

Эскиз элемента благоустройства

Стоимость, рублей
в том числе
объект
устройство (доставка,
монтаж)

Всего

6115,00

4988,00

1130,00

2

Скамья
деревянная
(вариант 1)

9080,00

7950,00

1130,00

3

Скамья
деревянная
(вариант 1)

11290,00

10160,00

1130,00

№

Вид элемента

Установка урн для мусора
Эскиз элемента благоустройства
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Стоимость, рублей

п/п

благоустройства

Всего

в том числе объект
объект

устройство (доставка,
монтаж)

1

Урна железобетонная
с металлическим
вкладышем
(вариант 1)

3 433,00

3050,00

383,00

2

Урна железобетонная
с металлическим
вкладышем
(вариант 2)

3 463,00

3080,00

383,00

3

Урна железобетонная
с металлическим
вкладышем
(вариант 3)

3 983,00

3600,00

383,00
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2. Дополнительный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий,
благоустройству дворовых территорий
Оборудование детских и (или) спортивных площадок
№ п/п

1.1
1.1.1

Вид элемента
благоустройства

Эскиз элемента благоустройства

Стоимость, рублей
Всего
в том числе объект
объект
устройство
(доставка, монтаж)
Оборудование детских площадок
Игровые комплексы

Игровой комплекс
для
детей 3 – 7 лет
(код. ДИКС-1.11)

176 752,00

135 963,00

40 789,00

1.1.2

Игровой комплекс
для
детей 2 – 5 лет
(код. ДИКС-1.6)

142 684,00

109 757,00

32 927,00

1.1.3

Игровой комплекс
для
детей 2 – 5 лет
(код. ДИКС-1.5)

75 062,00

57 740,00

17 322,00

1.2

Песочницы

53

1.2.1

Песочница «Оазис»
(код МФ-1.27)

64 980,00

49 985,00

14 995,00

1.2.2

Песочница «Дворик»
(код МФ-1.54)

54 742,00

42 109,00

12 633,00

1.2.3

Песочница «Сказка»
(код МФ-1.17)

9 094,00

6 995,00

2 099,00

40 870,00

39 700,0

1 170,0

80 476,00

61 905,0

18 571,0

1.3
1.3.1

Домики
Домик

«Наф-

Наф»
(код МФ-1.50)

1.3.2

Домик «Избушка»
(код МФ-1.78)
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1.3.3

Домик «Ягодка»
(код МФ-1.26)

25 805,00

19 850,0

5 955,0

1.4 Карусели
1.4.1 Карусель (код КАР1.8)

38 984,00

29 988,00

8 996,00

1.4.2

Карусель (код КАР1.1)

34 549,00

26 576,00

7 973,00

1.4.3

Карусель (код КАР1.3)

20 783,00

15 987,00

4 796,00

113 940,00

87 646,00

26 294,00

1.5 Иные элементы благоустройства
1.5.1
Паровозик с 1
вагончиком»
(код МФ-1.7)
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1.5.2

Машинка «Полиция»
(код МФ-1.4.3)

49 595,00

38 150,00

11 445,00

1.5.3

Машинка «Жук»
(код МФ-1.4.2)

34 567,00

26 590,00

7 977,00

12 975,00

9 981,00

2 994,00

1.6 Оборудование спортивных площадок
1.6.1
Волейбольные
стойки и
сетка в комплекте
(код СП-1.11)

1.6.2

Ворота для мини
футбола,
2 шт. (код СП1.56)

32 222,00

24 786,00

7 436,00

1.6.3

Стойка
баскетбольная
(код СП-1.31)

19 360,00

14 892,00

4 468,00
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1.6.4

Четыре турника
классического хвата,
шведская стенка,
брусья,
лавка для
упражнений на
пресс наклонная
(код W-02-015)
1.6.5 Спортивный
комплекс
«Культурист»
(код W-01-004)

137 171,00

105 516,00

31 655,00

103 896,00

79 920,00

23 976,00

1.6.6

41 125,00

31 635,00

9 490,00

Два турника
классического
хвата и шведская
стенка
расположенные в
форме
Озеленение территории

№
п/п.
1

Вид растения

Эскиз

Стоимость, руб./шт.

Рябина обыкновенная

330,00
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2

Калина обыкновенная

230,00

3

Ель сибирская

1500,00

4

Сирень обыкновенная

170,00
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Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме
«Формирование комфортной городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий,
и наиболее посещаемой территории общего пользования (общественные территории)
населенного пункта с. Звонарев Кут, подлежащих благоустройству в период с 2018-2022 годы

Дворовые
территории
Территории
общего
пользования
(общественные
территории)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Ремонт
автомобильной
дороги по улице
Советская от дома
№1а до дома №28

-

-

-

Ремонт
автомобильной
дороги по улице
Школьная от дома
№64 до дома №82

Ремонт
автомобильной
дороги по улице
Советская от дома
№ 66 до дома № 79
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2022 год

Ремонт
Ремонт
автомобильной
автомобильной
дороги по улице
дороги по улице
Фридриха
Фридриха
Энгельса от дома Энгельса от дома
№1а до дома №28 №1а до дома №28

№
п/п

Приложение № 2 к Постановлению

№

СТРУКТУРА
муниципальной программы Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

«Устойчивое развитие территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы

Срок
реализа
ции
основн
ых
меропр
иятий
подпро
граммы

сполнитель, ответственный
за реализацию основного
мероприятия подпрограммы
Организация, участвующия
в реализации
подпрограммы,
исполнитель за реализацию
основного мероприятия
подпрограммы

Финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы

Объем (рублей)

п
о
с
(год)

в том числе по годам реализации подпрограммы

Источник
<*>

(
г
о
д
)

Значение

Наименование
Всего
2014 год

2015 год

2016 год

2017
год

2018
год

2019
год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области»

Цель программы:
Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания
населения Звонаревокутского сельского поселения Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области,
развитие социально-культурной сферы, благоустройство территории
сельского поселения.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 1 "Развитие экономического потенциала Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого нацонального муниципального района Омской области"
Цель подпрограммы: создание условий для совершенствования
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
системы муниципального управления и эффективного распоряжения
и управления муниципальным имуществом Звонаревокутского
сельского поселения.
1.1
Задача 1.
2014
2
Администрация
Всего, из них
25774115,7
2 621
3 013
2 794
2887818
3858015
Создание
0
Звонаревокутского
расходы за счет:
6
199,20
011,76
797,27
,32
,93
условий для
2
сельского поселения

1.1.1

0

совершенствова
ния системы
муниципального
управления и
эффективного
распоряжения и
управления
муниципальным
имуществом
Звонаревокутско
го сельского
поселения.
Основное
мероприятие 1:
Муниципальное
управление и
управление
муниципальным
имуществом в
Звонаревокутског
о сельском
поселении

2014

2
0
2
0

Целевой индикатор реализации основного мероприятия <**>

Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области

Администрация
Звонаревокутского
сельского поселения
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

2020
год

2021 год

2022 год

Всег
о

в том числе по годам реализации подпрограммы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2 649
818,32

2 649
818,32

2 649
818,32

2 649
818,32

24447424,4
8

2 438
709,20

2 867
876,76

2 654
457,27

2 742
712,39

3687195
,58

2 517
724,32

2 512
916,32

2 512
916,32

2 512
916,32

1326691,28

182 490,00

145 135,00

140 340,00

145105,
93

170820,
35

132
094,00

136
902,00

136 902,00

136
902,00

25774115,7
6

2 621
199,20

3 013
011,76

2 794
797,27

2887818
,32

3858015
,93

2 649
818,32

2 649
818,32

2 649
818,32

2 649
818,32

24447424,4
8

2 438
709,20

2 867
876,76

2 654
457,27

2 742
712,39

3687195
,58

2 517
724,32

2 512
916,32

2 512
916,32
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Еди
ница
изме
рени
я

2 512
916,32

1.1.1
1

1.1.1
3

1.1.4

1.1.1
4

1.2

Азовского ННМР
Омской области

Мероприятие 1:
Расходы,
связанные с
осуществлением
функций
руководства и
управления в
сфере
установленных
функций

2014

Мероприятие 3:
Осуществление
первичного
воинского учета
на территориях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты

2014

Мероприятие 4:
Сопровождение
программных
продуктов
муниципальных
образований
Омской области

2014

Мероприятие 4:
Оценка
недвижимости,
паспортизация,зе
млеустройство в
Звонаревокутско
м сельском
поселении
Азовского ННМР
Омской области
В том числе:

2014

Реализация
прочих
мероприятий в
сфере
муниципального
управления и
управления
муниципальным
имуществом в
Звонаревокутско
м сельском
поселении
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района Омской
области

2014

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

Администрация
Звонаревокутского
сельского поселения
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области

Администрация
Звонаревокутского
сельского поселения
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области

Администрация
Звонаревокутского
сельского поселения
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области

Администрация
Звонаревокутского
сельского поселения
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области

Администрация
Звонаревокутского
сельского поселения
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета
Всего, из них
расходы за счет:

1326691,28

182 490,00

145 135,00

140 340,00

145105,
93

170820,
35

132
094,00

136
902,00

136 902,00

136 902,00

23083425,1
1

2 387
016,00

2 564
396,11

2 569
009,95

2 406
200,00

2631360
,61

2631360
,61

263136
0,61

2631360,6
1

2631360,61

23083425,1
1

2 387
016,00

2 564
396,11

2 569
009,95

2 406
200,00

2631360
,61

2631360
,61

263136
0,61

2631360,6
1

2631360,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 169
826,00

125 890,00

124 735,00

140 340,00

119
839,00

130
646,00

132
094,00

132
094,00

132 094,00

132 094,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 169
826,00

125 890,00

124 735,00

140 340,00

119
839,00

130
646,00

132
094,00

132
094,00

132 094,00

132 094,00

Всего, из них
расходы за счет:

77 000,00

56 600,00

20 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 000,00

56 600,00

20 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

423 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

54
000,00

89
000,00

40
000,00

40
000,00

40 000,00

40 000,00

423 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

54
000,00

89
000,00

40
000,00

40
000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561357,25

41 744,00

52738,25

34875

72000

72000

72000

72000

72000

72000

561357,25

41 744,00

52738,25

34875

72000

72000

72000

72000

72000

72000

314793,00

0

48000

48000

48000

48000

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета
Всего, из них
расходы за счет:

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

26793

0

48000

61

48000

Степень
соответствия
освещаемой
информации о
деятельности
Администраци
и требованиям
федерального
и областного
законодательс
тва

Доля муниципального
имущества
Звонаревокутского
сельского поселения
Азовского ННМР
Омской области
учитываемого в реестре
муниципального
имущества

.

%

100

100

##

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

##

100

100

100

100

100

100

100

%

96,7

96

96

96

96

97

97

97

97

97

%

96,7

96

96

96

96

97

97

97

97

97

1.2

1.2.1

1.2.1
1

Задача 2.
Развитие на
территории
сельского
поселения
конкурентоспосо
бного
потребительског
о рынка,
обеспечивающег
о широкие
возможности
удовлетворения
потребностей
жителей в
товарах, услугах
торговли,
общественного
питания и
бытового
обслуживания
Основное
мероприятие 2:
Расширение
рынка труда и
создание условий
для обеспечения
жителей
Звонаревокутског
о сельского
поселения
услугами
торговли,
бытового
обслуживания,
транспортными
услугами.
Мероприятие 1:
Участие в
организации и
финансировании
проведения
общественных
работ

2014

2014

2014

2
0
2
0

2
0
2
0

2
0
2
0

Администрация
Звонаревокутского
сельского поселения
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области

Администрация
Звонаревокутского
сельского поселения
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области

Администрация
Звонаревокутского
сельского поселения
Азовского немецкого
национального
муниципального района
Омской области

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего, из них
расходы за счет:

561357,25

41 744,00

52738,25

34875

72000

72000

72000

72000

72000

72000

561357,25

41 744,00

52738,25

34875

72000

72000

72000

72000

72000

72000

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

314793,00

0

48000

48000

48000

48000

Всего, из них
расходы за счет:

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

26793

0

48000

48000

561357,25

41 744,00

52738,25

34875

72000

72000

72000

72000

72000

72000

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

561357,25

41 744,00

52738,25

34875

72000

72000

72000

72000

72000

72000

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

314793,00

0

48000

48000

48000

48000

Всего, из них
расходы за счет:

561357,25

41 744,00

52738,25

34875

72000

72000

72000

72000

72000

72000

561357,25

41 744,00

52738,25

34875

72000

72000

72000

72000

72000

72000

314793,00

0

48000

48000

48000

48000

25774115,7
6

2 621
199,20

3 013
011,76

2 794
797,27

2887818
,32

3858015
,93

2 649
818,32

2 649
818,32

2 649
818,32

2 649
818,32

24447424,4
8

2 438
709,20

2 867
876,76

2 654
457,27

2 742
712,39

3687195
,58

2 517
724,32

2 512
916,32

2 512
916,32

2 512
916,32

1326691,28

182 490,00

145 135,00

140 340,00

145105,
93

170820,
35

132
094,00

136
902,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

26793

26793

0

0

48000

48000

136
902,00

48000

2014

2020

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

5235613,12

1 066
512,46

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

5055713,12

1 001
812,46

612 153,54

496953,54

Х

369 923,56

556 923,
56

990 100,
00

410000,
00

410000,0
0

410000,0
0

410000,00

369 923,56

556 923,
56

990 100,
00

410000,
00

410000,0
0

410000,0
0

410000,00

62

100

##

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

136
902,00

проживания населения Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области, развитие социальнокультурной сферы, благоустройство территории сельского поселения.

Задача 1.
Организация
экономически
эффективной
системы
благоустройства
Звонаревокутско
го сельского
поселения,
отвечающей
современным

100

48000

Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на территории Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области"
Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-бытовых условий
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

2.1

%

Х

Х

Х

100

2.1.1

2.1.1
1

1.1.2

2.1.1
2

экологическим,
санитарногигиеническим
требованиям и
создающей
безопасные и
комфортные
условия для
проживания
населения
Звонаревокутско
го сельского
поселения
Основное
мероприятие 1:
Благоустройство
территории и
развитие
инфраструктуры
Звонаревокутско
го сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муницпального
района Омской
области.

Мероприятие 1:
Организация
(оборудование)
уличного
освещения в
населенных
пунктах
поселения

Мероприятие 2:
Строительство
водопроводов,
газопроводов
(Каждый
строительный
объект)

Мероприятие 2:
Иные
межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов из
бюджетов
поселений на
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования
и застройки,
утверждение
подготовленной
на основе

2014

2014

2014

2014

2020

2020

2020

2020

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

179 900,00

Всего, из них
расходы за счет:

5235613,12

1 066
512,46

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

5055713,12

1 001
812,46

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета
Всего, из них
расходы за счет:

115 200,00

612 153,54

496953,54

0,00

0,00

0,00

369 923,56

556 923,
56

990 100,
00

369 923,56

556 923,
56

990 100,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

410000,
00

410000,0
0

410000,0
0

410000,00

410000,
00

410000,0
0

410000,0
0

410000,00

64 700,00

115 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 917
953,00

200 000,00

295 953,00

222 000,00

200
000,00

200
000,00

200
000,00

200
000,00

200
000,00

200 000,00

1 917
953,00

200 000,00

295 953,00

222 000,00

200
000,00

200
000,00

200
000,00

200
000,00

200
000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

691 208,46

691 208,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета
Всего, из них
расходы за счет:

691 208,46

691 208,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75204,75

27 604,00

0,00

38 080,60

9520,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75204,75

27 604,00

0,00

38 080,60

9520,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

179 900,00

64 700,00

63

Доля
освещенных
частей дорог,
улиц, проездов
в населенных
пунктах, %

%

%

Количество
принятых
документов
территориальн
ого
планирования
и внесенных в
них изменений

%

100
85

87

100

100

100

100

100

100

100

85

87

100

100

100

100

100

100

100

85

87

100

100

100

100

100

100
100

100

100

2.1.1
3

2.1.1
4

2.1.1
4

2.1.1
4

2.2

генеральных
планов поселения
документац

Мероприятие 3:
Организация
утилизации и
переработки
бытовых и
промышленных
отходов

2014

Мероприятие 4:
Реализация
прочих
мероприятий для
благоустройства
и развития
территории
Звонаревокутског
о сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муницпального
района Омской
области.

2014

Расходы на
организацию в
границах
поселения
электро-, тепло-,
газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения
населения
топливом в
пределах
полномочий,
установленных
законодательство
м Российской
Федерации
Расходы на
организацию
ритуальных услуг
и содержание
мест захоронения
в
Звонаревокутско
м сельском
поселении
Азовского ННМР
Омской области

2014

Задача 2.
Создание
условий для

2014

2014

2020

2020

2020

2020

2020

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

179 900,00

64 700,00

115 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 900,00

64 700,00

115 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

246 843,50

26 000,00

51 000,54

49 842,96

20
000,00

20
000,00

20
000,00

20 000,00

20
000,00

20 000,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

246 843,50

26 000,00

51 000,54

49 842,96

20
000,00

20
000,00

20
000,00

20 000,00

20
000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

52 931,00

0,00

52 931,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

52 931,00

0,00

52 931,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

24 000,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

24 000,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
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Уровень
экологической
обстановки
для
проживания
жителей
поселения

%

Уровень
благоустроенн
ости
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
ННМР
Омской
области

%

100
85

87

100

100

100

85

87

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100

100

100

2.2.2

2.2.1

2.3

2.3.3

обеспечения
граждан
доступным и
комфортным
жильем в
Звонаревокутско
м сельском
поселении
Азовского
немецкого
национального
муниципальном
районе Омской
области.
- улучшение
жилищных
условий
населения;
- увеличение
уровня обеспече
Основное
мероприятие 2:
Создание
условий для
обеспечения
граждан
доступным и
комфортным
жильем в
Звонаревокутско
м сельском
поселении
Азовского
немецкого
национального
муниципальном
районе Омской
области
Мероприятие 1:
Иные
межбюджетные
трансферты
бюджету
муниципального
района из
бюджетов
поселений на
обеспечение
малоимущих
граждан,
проживающих в
поселении и
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий, жилыми
помещениями в
соответствии с
жилищным
законодател
Задача 3.
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельнос
ти населения в
Звонаревокутско
м сельском
поселении
Азовского
ННМР Омской
области
Предупреждение
и ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций ;
- обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности на
террито
Основное
мероприятие 3:

2014

2014

2014

2014

2020

2020

2020

2020

поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Администрация
Звонаревокутск

Всего, из них
расходы за счет:

1073200,00

60 000,00

150 000,00

60 000,00

60
000,00

143200,
00

150000,
00

150000,0
0

150000,
00

150000,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

1073200,00

60 000,00

150 000,00

60 000,00

60
000,00

143200,
00

150000,
00

150000,0
0

150000,
00

150000,00

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

825 000,00

55 000,00

150 000,00

60 000,00

100
000,00

100
000,00

Всего, из них
расходы за счет:

0,00

60
000,00

0,00

100
000,00

0,00

100
000,00
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0,00

100 000,00

Общая
площадь
жилых
помещений,
приходящаяся
в среднем на
одного жителя
Звонаревокутс
комсельского
поселения
Азовского
ННМР
Омской
области.

%

100

85

87

100

100

100

100

100

100

100

2.3.3
1

2.3.3
2

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельнос
ти населения в
Звонаревокутско
м сельском
поселении
Азовского
ННМР Омской
области

Мероприятие 1:
Предупреждение
и ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и
стихийных
бедствий
природного и
техногенного
характера

2014

Мероприятие 2:
Мероприятия по
пожарной
безопастности

2014

2020

2020

ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

825 000,00

55 000,00

150 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

268200,00

5 000,00

0,00

10 000,00

10
000,00

43200,0
0

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

268200,00

5 000,00

0,00

10 000,00

10
000,00

43200,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Звонаревокутко
го сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

1073200,00

60 000,00

150 000,00

60 000,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

1073200,00

60 000,00

150 000,00

60 000,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

5235613,12

1 066
512,46

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

5055713,12

1 001
812,46

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

179 900,00

64 700,00

0,00

612 153,54

496953,54

115 200,00

0,00

60
000,00

100
000,00

100
000,00

100
000,00

0,00

0,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50 000,00

50
000,00

50
000,00

50
000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60
000,00

143200,
00

150000,
00

150000,00

150000,0
0

150000,
00

60
000,00

143200,
00

150000,
00

150000,00

150000,0
0

150000,
00

0,00

0,00

0,00

100
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369 923,56

556 923,
56

990 100,
00

410000,
00

410000,00

410000,0
0

410000,
00

369 923,56

556 923,
56

990 100,
00

410000,
00

410000,00

410000,0
0

410000,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

Подпрограмма 3 "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Звонаревокутском сельском поселении Азовского немецкого национального муниципального района Омской области "
Цель подпрограммы: Улучшение качества дорожной сети
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Звонаревокутского сельского поселения Азовского ННМР Омской
области, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог
местного значения
3.1
Задача 1.
2014
2022
Администрация
Всего, из них
6013252,65
654 230,80
513 489,00
549 996,07
787996,
698222,
702329,
Развитие
Звонаревокутск
расходы за счет:
07
39
58
автомобильных
ого сельского
дорог местного
поселения
1. Налоговых и
5645177,65
654 230,80
513 489,00
549 996,07
419921,
698222,
702329,
значения в
Азовского
неналоговых
00
39
58
границах
немецкого
доходов,
населенных
национального
поступлений
пунктов
муниципальног
нецелевого
поселения
о района
характера
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0,00

0,00

Х

Снижение
количества
гибели людей
пострадавших
в результате
чрезвычайных
ситуаций
(процент по
отношению к
показателям
предыдущего
года)

%

Сокращение
потерь от
пожаров,
снижение
гибели и
травматизма
людей на
пожарах;
материальнотехническое
укрепление
средствами
противопожар
ной защиты
муниципальны
х учреждений
для получения
положительно
го заключения
надзорных
органов

%

Х

702329,58

702329,5
8

702329,
58

702329,58

702329,5
8

702329,
58

Х

100
85

87

100

100

100

85

87

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

Х

100

Х

100

100

Х

100

3.1.1

3.1.
1.2

3.1.
1.3

2.
Осуществление
комплекса
мероприятий,
направленных
на надлежащее
состояние дорог
местного
значения в
границах
населенных
пунктов
поселения
3. Обеспечение
Основное
мероприятие 1:
Благоустройство
территории и
развитие
инфраструктуры
Звонаревокутско
го сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муницпального
района Омской
области.

2014

2020

Омской
области

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

368075,00

0,00

0,00

0,00

368075,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Звонаревокутск
ого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

5645177,65

654 230,80

513 489,00

549 996,07

419921,
00

698222,
39

702329,
58

702329,58

702329,5
8

702329,
58

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета
Мероприятие 2:
Ямочный
ремонт,
содержание
дорог в
Звонаревокутско
м сельском
поселении
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района Омской
области

Мероприятие 3:
Ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения в
Звонаревокутско
м сельском

2014

2014

2020

2020

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

368075,00

368075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368075,
00

0,00

5645177,65

654 230,80

513 489,00

549 996,07

5645177,65

654 230,80

513 489,00

549 996,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368075,
00

0,00

0,00

419921,
00
419921,
00

698222,
39
698222,
39

702329,
58
702329,
58

0,00

0,00

0,00

238 000,00

238
000,00

238 000,00

238 000
,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

702329,58

702329,58

702329,58

702329,58

0,00

0,00

70232
9,58
70232
9,58

0,00

Доля
протяженност
и
автомобильны
х
внутрипоселк
овых дорог
общего
пользования,
отвечающих
нормативным
требованиям,
от общей
протяженност
и
автомобильны
х дорог
общего
пользования в
границах
населенных
пунктов
Звонаревокутс
кого
сельского
поселения
Азовского
ННМР Омск

%

100
85

87

100

100

100

100

100

100

10
0

3.1.
1.4

поселении
Азовского
немецкого
национального
муниципального
района Омской
области
Мероприятие 4:
«Реконструкция
автомобильной
дороги к
сельскохозяйстве
нным объектам с.
Звонарев Кут
Азовского ННМР
Омской области,
в части
проектирования»

2014

2020

о района
Омской
области

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

130 075
,00
130 075
,00

6013252,65

654 230,80

513 489,00

549 996,07

787996,
07

698222,
39

702329,
58

702329,58

702329,58

70232
9,58

5645177,65

654 230,80

513 489,00

549 996,07

419921,
00

698222,
39

702329,
58

702329,58

702329,58

70232
9,58

368075,00

0,00

0,00

0,00

368075,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

Итого по
подпрограмме 3
муниципальной
программы

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

Подпрограмма 4 "Развитие социальной инфраструктуры Звонаревокутского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области"

4.1

4.1.
1

4.1.
1

Цель подпрограммы:
Задача 1.
Развитие
культурной
сферы и
создание
условий для
организации
досуга и
обеспечения
жителей
поселения
услугами
организаций
культуры

2014

Основное
мероприятие 1:
Развитие
культуры в
Звонаревокутск
ом сельском
поселении
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской области

2014

Мероприятие 1:
создание условий
для организации
досуга и
обеспечения
жителей
поселения
услугами

2014

2020

2020

2020

Х
Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Х
Всего, из них
расходы за счет:

Х
11 457
865,03

Х
1 956
855,90

Х
1 634
900,35

Х
1 634
900,78

Х
1 882
268,00

Х
1 495
960,00

Х
1 495
960,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

10 266
902,65

1 267
083,90

1 133
709,97

1 644
268,78

1 882
268,00

1 495
960,00

1 495
960,00

1 495
960,00

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

1 190
962,38

689 772,00

501 190,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

11 457
865,03

1 956
855,90

1 634
900,35

1 644
268,78

1 495
960,00

1 495
960,00

1 495
960,00

1 495
960,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета

10 266
902,65

1 267
083,90

1 133
709,97

1 644
268,78

1 495
960,00

1 495
960,00

1 495
960,00

1 495
960,00

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

1 190
962,38

689 772,00

501 190,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

2 865
372,84

424 029,23

382 034,83

530 508,78

382
200,00

382
200,00

382
200,00

382
200,00

382
200,00

382 200,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

2 865
372,84

424 029,23

382 034,83

530 508,78

382
200,00

382
200,00

382
200,00

382
200,00

382
200,00

382 200,00

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального

68

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1000

130

##

140

150

150

100

Х

1 495
960,00

Количество
проводимых
мероприятий
(шт.)

шт

100

100

100

4.1.
1.3

4.2

4.2.
1

4.2.
1.1

4.2.
1.2

организаций
культуры

Мероприятие 3:
Содействие в
оказании
муниципальных
услуг
учреждениям в
сфере культуры
муниципальных
образований
Омской области
в части выплаты
заработной
платы
работникам
муниципальных
учреждений
Омской области
Задача 2.
Развитие
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта в
Звонаревокутск
ом сельском
поселении
Азовского
ННМР Омской
области;

2014

Основное
мероприятие 1:
Развитие
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта в
Звонаревокутско
м сельском
поселении
Азовского ННМР
Омской области

2014

Мероприятие 1:
Иные
межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
районов из
бюджетов
поселений на
организацию и
осуществление
мероприятий по
работе с детьми и
молодежью в
поселении

2014

Мероприятие 2:
Обеспечение
условий для

2014

2014

2020

2020

2020

2020

2020

муниципальног
о района
Омской
области

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

8 354
492,19
7 163
529,81

1 532
826,67
843 054,67

1 252
865,52
751 675,14

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

1 190
962,38

689 772,00

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

996 225,59

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Администраци
я
Звонаревокутс

0,00

0,00

0,00

0,00

1 113
760,00
1 113
760,00

1 113
760,00
1 113
760,00

1 113
760,00
1 113
760,00

1 113
760,00
1 113
760,00

501 190,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 179,59

129 841,00

230 841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129 841,00

996 225,59

116 179,59

129 841,00

230 841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129 841,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

996 225,59

116 179,59

129 841,00

230 841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129 841,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

996 225,59

116 179,59

129 841,00

230 841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129
841,00

129 841,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

997569,00

110 841,00

110 841,00

110 841,00

110
841,00

110
841,00

110
841,00

110
841,00

110
841,00

110 841,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

997569,00

110 841,00

110 841,00

110 841,00

110
841,00

110
841,00

110
841,00

110
841,00

110
841,00

110 841,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

220 338,59

100
000,00

100
000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 338,59

0,00

0,00

19 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

99483,0
4

254000,
00

0,00

100
000,00
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0,00

0,00

1 113
760,00
1 113
760,00

1 113
760,00
1 113
760,00

0,00

1 113
760,00
1 113
760,00

Количество
проводимых
мероприятий

%

100

100

##

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

##

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

##

100

100

100

100

100

100

100

развития на
территории
поселения
физической
культуры и
массового
спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных
и спортивных
мероприятий
поселения

кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета

220 338,59

5 338,59

19 000,00

120 000,00

99483,0
4

254000,
00

19
000,00

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

Итого по
подпрограмме 4
муниципальной
программы

25400
0,00

254000,00

0,00

0,00

254000,00

для молодежи

0,00

12 216
090,62

2 073
035,49

1 764
741,35

1 875
109,78

1 625
801,00

1 625
801,00

1 625
801,00

1 625
801,0
0

1 625
801,00

1 625
801,00

11 025
128,24

1 383
263,49

1 263
550,97

1 875
109,78

1 625
801,00

1 625
801,00

1 625
801,00

1 625
801,0
0

1 625
801,00

1 625
801,00

1 190
962,38

689 772,00

501 190,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 5 "Формирование комфортной городской среды "
Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территории
Звонаревокутского сельского поселения.

2014

2020

Задача 1.
повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирны
х домов (далее дворовые
территории) в
соответствии с
законодательство
м

Всего, из них
расходы за счет:

900 000,00

100 000
,00

200 000
,00

200
000,
00

200 000,00

200 000,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета

900 000,00

100 000
,00

200 000
,00

200
000,
00

200 000,00

200 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

900 000,00

100 000
,00

200 000
,00

200
000,
00

200 000,00

200 000,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета

900 000,00

100 000
,00

200 000
,00

200 000
,00

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

2014
Задача 2.
повышение
уровня
благоустройства
территорий
общего
пользования
Звонаревокутско
го сельского
поселения

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

2020

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

70

200 000,00

200 0
00,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

2014

2020

Основное
мероприятие 1:
формирование
современной
городской среды,
в том числе
благоустройство
дворовых
территорий;

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

900 000,00

100 000
,00

200 000
,00

200 000
,00

200 000,00

200 0
00,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета

900 000,00

100 000
,00

200 000
,00

200 000
,00

200 000,00

200 0
00,00

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

2014

Мероприятие 1:
формирование
современной
городской среды,
в том числе
благоустройство
наиболее
посещаемых
муниципальных
территорий
общего
пользования
населенного
пункта.

2020

Администраци
я
Звонаревокутс
кого сельского
поселения
Азовского
немецкого
национального
муниципальног
о района
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

900 000,00

100 000
,00

200 000
,00

200 000
,00

200 000,00

200 0
00,00

1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета

900 000,00

100 000
,00

200 000
,00

200 000
,00

200 000,00

200 0
00,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

Итого по
подпрограмме 5
муниципальной
программы

Всего по
муниципальной
программе

0,00

900 000,00

Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера из
районного
бюджета

0,00

0,00

100 000
,00

200 000
,00

200 000
,00

200 000,0
0

200 000,00

20000
0,00

59 085 138,
90

6 456
721,95

6 033
064,90

5 624
701,68

541657
0,99

841507
0,58

678475
2,2

6784752,
2

6784752,2

67847
52,2

56019510,2
4

5519759,95

5271539,52

5484361,68

490339
0,06

824425
0,23

665265
8,20

6647850,
20

6647850,20

66478
50,20

71

Количество
проводимых
мероприятий
(шт.)

шт

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Поступлений
целевого
характера из
областного
бюджета

3065628,66

936 962,00

761 525,38

140 340,00

513
180,93

170
820,35

132
094,00

72

136
902,00

136 902,00

136
902,0
0

