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АДМИНИСТРАЦИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

      от 13.10.2017 г.                                                                                 №  145
поселок Мирской


Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» 


  В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с  постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 08 сентября 2014 года № 89  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района»,  п о с т а н о в л я ю:
          1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Программа).
          2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мирского сельского поселения Кавказского района в сети Интернет.
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
          4. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.	


Глава Мирского сельского поселения
Кавказского района                                                                            И.Б.Костенко








                                                      
                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ

		                                              УТВЕРЖДЕНА
                                                            постановлением администрации
                                                            Мирского сельского поселения
                                                            Кавказского района
                                                           от 13.10.2017г. №145


Муниципальная программа 
«Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

Паспорт
муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

Координатор муниципальной программы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Координаторы подпрограмм
Не предусмотрены
Участники муниципальной программы
Не предусмотрены 
Подпрограммы муниципальной программы
1. Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района
2. Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района
3. Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения Кавказского района
Ведомственные целевые программы
не предусмотрены
Цель муниципальной программы
Обеспечение устойчивого территориального развития Мирского сельского поселения посредством развития сети автомобильных дорог местного значения, развития систем водоснабжения на территории сельского поселения, повышения эффективности использования муниципального имущества.
Задачи муниципальной программы
     Обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов на безопасные условия движения на дорогах общего пользования местного значения Мирского сельского поселения Кавказского района.
    Приведение качества услуг по водоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями. 
    Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Мирского сельского поселения Кавказского района и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.
    Проведение работ по сверке данных похозяйственного учета для получения качественной и объективной информации о численности населения, социального статуса.
Перечень целевых показателей программы
- протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации Мирского сельского поселения Кавказского района;
- случаи травматизма и смерти в результате дорожно-транспортных происшествий.
- снижение уровня потерь в водопроводных сетях, 
- снижение износа водопроводных сетей;
- протяженность отремонтированных сетей водоснабжения;
- количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Мирского сельского поселения Кавказского района;
- количество оформленных прав собственности на бесхозяйное имущество в соответствии с действующим законодательством
- количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности
- количество заключенных (действующих) договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности поселения;
- уточнение записей в похозяйственных книгах Мирского сельского поселения кавказского района
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем финансирования программы 6902,0 тыс. рублей,
 в том числе по годам:
2018 год – 2261,8 тыс. рублей;
2019 год – 2320,1 тыс. рублей;
2020 год – 2320,1 тыс. рублей;
в том числе из средств местного бюджета -6902,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 2261,8 тыс. рублей;
2019 год – 2320,1 тыс. рублей;
2020 год – 2320,1 тыс. рублей;
в том числе по основному мероприятию – 105,0 тыс.руб., из них по годам:
2018 год – 35,0 тыс. рублей;
2019 год – 35,0 тыс. рублей;
2020 год – 35,0 тыс. рублей;
в том числе из средств местного бюджета -105,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 35,0 тыс. рублей;
2019 год – 35,0 тыс. рублей;
2020 год – 35,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района»  - 5177,0 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 год – 1686,0 тыс. рублей;
2019 год – 1745,1 тыс. рублей;
2020 год – 1745,1 тыс. рублей;
в том числе из средств местного бюджета -5177,0 тыс. рублей,
 в том числе по годам:
2018 год – 1686,0 тыс. рублей;
2019 год – 1745,1 тыс. рублей;
2020 год – 1745,1 тыс. рублей;
подпрограмма «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» -1500,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
в том числе из средств местного бюджета -1500,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения Кавказского района» - 120,0 тыс. рублей,
 из них по годам:
2018 год – 40,0 тыс. рублей;
2019 год – 40,0 тыс. рублей;
2020 год – 40,0 тыс. рублей;
в том числе из средств местного бюджета -120,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 40,0 тыс. рублей;
2019 год – 40,0 тыс. рублей;
2020 год – 40,0 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития реализации муниципальной программы в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства

С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения аварийности в сельском поселении необходимо уделять особое внимание дорожному покрытию улично-дорожной сети, нанесению дорожной разметки на автодорогах населённых пунктов, а также освещенности, наличия пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных знаков, пешеходных ограждений.
        Дороги местного значения в границах поселения являются важнейшей частью транспортной инфраструктуры поселения, так как обеспечивают движение пассажирских потоков в границах сельского поселения. 
        В настоящее время дороги требуют ремонта, так как на асфальтобетонном покрытии имеются дефекты в виде ямочности, просадок и выбоин, гравийное покрытие имеет искажение поперечного профиля, колейность, ямочность и просадку. 
       Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения реализуются в подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района».
        Мероприятия, предусмотренные в подпрограмме направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни. 
         Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития поселения.
       Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения является большая изношенность сетей, скважин. Улучшение качества воды, так как оно во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, их
изношенность, которая приводит не только к потерям воды, но и вторичному загрязнению питьевой воды. Причинами возникновения такой ситуации являются: 
        перепады рабочего давления в системе; 
        ветхость, не герметичность водопроводных сетей;
        отсутствие профилактических ремонтных работ на сетях и сооружениях;
        низкое качество проведения аварийных ремонтных работ. 
      Безопасность питьевого водоснабжения - одна из главных составляющих безопасности населения, планируется строительство ограждения санитарно - защитной зоны артезианской скважины.
       Состояние систем водоснабжения не соответствует современным требованиям к коммунальным услугам и тем самым сдерживает развитие поселения, снижает уровень жизни населения.
Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет экономическую основу местного самоуправления. Вопросы формирования эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью является приоритетным для Мирского сельского поселения. Решение проблемы создания эффективной системы муниципального управления предполагает сосредоточение нормотворческих, организационных и управленческих усилий.
Для эффективного использования муниципального имущества необходимо знать технические, качественные и количественные его характеристики, что является основной проблемой поселения, т.к. имеющиеся техническая документация устаревшая или отсутствует. В связи с чем, необходимо продолжить проведение комплекса мероприятий по технической инвентаризации, технической документации, кадастровым работам по земельным участкам объектов муниципальной собственности. Что является неотъемлемой частью для государственной регистрации права собственности поселения.
Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты. Вместе с тем данная процедура позволить выявить на территории поселения объекты выморочного и бесхозяйного имущества, самовольные постройки.
Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и  передаче их в пользование.
Вышеописанные мероприятия позволят повысить экономическую составляющую казны поселения и увеличить доходную часть бюджета, что существенно повлияет на эффективное муниципальное управление и повышение качества жизни населения       	
Похозяйственные книги являются основным источником предоставления информации о ведении гражданами личного подсобного хозяйства. Ежегодное уточнение похозяйственных книг необходимо для наведения порядка в хозяйственной отчетности администрации.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2018 по 2020 годы.
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм, и основные мероприятия программы
Цели и задачи программы реализуются в рамках трех подпрограмм и основного мероприятия:
          1. подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района».
Мероприятия подпрограммы направлены на  выполнение капитального ремонта, ремонта, содержание, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства; ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, включенных в реестр имущества Мирского сельского поселения Кавказского района; обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, а также осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

2. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района».

Мероприятия подпрограммы направлены на снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов, создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

         3. подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения Кавказского района».
Мероприятия подпрограммы  направлены на выполнение работ, связанных с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности.

4. основное мероприятие «Закладка и ежегодная перепись похозяйственных книг» направлено на ежегодное обновление информации в похозяйственных книгах поселения.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета поселения с возможным привлечением средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников.
 При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Мирского сельского поселения Кавказского района.
Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы приведены в таблице:
тыс.руб.
N
п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам




2018
2019
2020
1
2
3
4
8
9
10
1
Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» 
всего, в том числе
6902,0
2261,8
2320,1
2320,1


краевой бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
6902,0
2261,8
2320,1
2320,1


внебюджетные средства
0
0
0
0
2
подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района»
всего, в том числе
5177,0
1686,8
1745,1
1745,1


краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0


местный бюджет
5177,0
1686,8
1745,1
1745,1


внебюджетные средства
0
0
0
0
3
подпрограмма  2 «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» 
всего, в том числе
1500,0
500,0
500,0
500,0


краевой бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
1500,0
500,0
500,0
500,0


внебюджетные средства
0
0
0
0
4
Подпрограмма №3 «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения Кавказского района»

всего, в том числе
120,0
40,0
40,0
40,0


краевой бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
120,
40,0
40,0
40,0


внебюджетные средства
0
0
0
0
5
Основное мероприятие №1 «Закладка и ежегодная перепись похозяйственных книг»
всего, в том числе
105,0
35,0
35,0
35,0


краевой бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
105,0
35,0
35,0
35,0


внебюджетные средства
0
0
0
0


5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы:
	риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;
	организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;
	природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.
	Также возможны непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы в том числе:
риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости финансовых ресурсов для банков, повышению инфляции и повышению ключевой ставки Центрального банка, что скажется на ужесточении условий ипотечного кредитования, повышении процентных ставок по кредитам и снижению уровня доступности ипотечных кредитов.
	В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
формирование эффективной системы управления муниципальной программы на основе четкого распределения полномочий исполнителя и участников муниципальной программы;
обеспечение эффективного взаимодействия исполнителя и участников муниципальной программы;
проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
7. Методика оценки эффективности реализации программы

        Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 08 сентября 2014 г. № 89 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района».

8. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

     Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
-   обеспечивает разработку программы;
- формирует структуру программы и перечень участников программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников программы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы на основании предложений участников программы;
- разрабатывает формы отчетности для участников программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением программы, устанавливает сроки их предоставления;
- проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации программы);
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Мирского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой.
Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению №4 к настоящей муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.
В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.
Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:
направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);
предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля(надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных(надзорных) мероприятий. 
В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.
Координатор программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации программы.
 В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовый орган (должностному лицу) и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам и в сроки, утверждаемые финансовым управлением.
 Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган (должностному лицу) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый орган (должностному лицу) доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Участники программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации программы.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм,  включенных в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;
- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).


Заведующий финансовым сектором администрации                                Л.Н.Якимчук
Приложение N 1
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Комплексное и устойчивое развитие
 Мирского сельского поселения 
Кавказского района
 в сфере строительства, архитектуры,
 дорожного хозяйства и
 жилищно-коммунального хозяйства»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»
N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1.
Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

Цель - Развитие сети автомобильных дорог местного значения, развитие систем водоснабжения на территории сельского поселения, повышение эффективности использования муниципального имущества, сверка данных в похозяйственных книгах.

Задачи муниципальной программы являются целями подпрограммы
1.1
Подпрограмма № 1.  «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района»

Цель - обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов на безопасные условия движения на дорогах общего пользования местного значения Мирского сельского поселения Кавказского района.

Задача - организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации Мирского сельского поселения Кавказского района

Целевой показатель -    протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации Мирского сельского поселения Кавказского района
км
1
3,5
3,6
3,8

Целевой показатель - случаи травматизма и смерти в результате дорожно-транспортных происшествий
человек
1
0
0
0
1.2
Подпрограмма №2 «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»

Цель  – приведение качества услуг по водоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями 

Задача  –  проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения на территории поселения

Целевой показатель  - снижение уровня потерь в водопроводных сетях
процент
1
25,4
25,4
25,4

Целевой показатель –  снижение износа водопроводных сетей
процент
1
3,1
3,6
3,8

Целевой показатель - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения
км.
1
1,2
1,4
1,5

1.3

Подпрограмма №3 «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения Кавказского района»

Цель  – повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Мирского сельского поселения Кавказского района и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности

Задача  –  обеспечение полноты учета муниципального имущества в реестре муниципальной собственности

Целевой показатель  - количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет и отнесенных к муниципальной собственности Мирского сельского поселения включенных в реестр муниципальной собственности
единиц
1
4
4
4

Задача - оформление прав собственности на объекты недвижимости сельского поселения и улучшение условий содержания муниципального имущества

Целевой показатель –  количество оформленных прав собственности на бесхозяйное имущество в соответствии с действующим законодательством
штук
1
1
1
1

Целевой показатель - количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности
штук
1
1
1
1

Целевой показатель – количество заключенных (действующих) договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселения
штук
1
1
1
1

Основное мероприятие №1 «Закладка и ежегодная перепись похозяйственных книг»

Цель - сверка данных в похозяйственных книгах

Задача - проведение работ по сверке данных похозяйственного учета для получения качественной и объективной информации о численности населения, социального статуса.

Целевой показатель - уточнение записей в похозяйственных книгах Мирского сельского поселения кавказского района
книг
1
24
24
24
*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения. 

Заведующий финансовым сектором администрации                         								       Л.Н.Якимчук
Приложение N 2
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Комплексное и устойчивое развитие
 Мирского сельского поселения 
Кавказского района
 в сфере строительства, архитектуры,
 дорожного хозяйства и
 жилищно-коммунального хозяйства»
Перечень основных мероприятий Программы
«Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

№ 
п/п
Наименование мероприятия 
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс.руб.)
В том числе по годам:
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы




2018

2019
2020


11
2
3
4
5
65
7
8
9
11.1
Основное мероприятие № 1
«Закладка и ежегодная перепись похозяйственных книг»
Краевой бюджет
0
0
0
0
Учет личных подсобных хозяйств на территории мирского сельского поселения



Местные бюджет
105,0
35,0
35,0
35,0




Внебюджетные источники
0
0
0
0




Всего:
105,0
35,0
35,0
35,0



ИТОГО по основному мероприятию
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
105,0
35,0
35,0
35,0




Внебюджетные источники
0
0
0
0




Всего:
105,0
35,0
35,0
35,0



Заведующий финансовым сектором администрации                 								               Л.Н.Якимчук


Приложение N 3
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Комплексное и устойчивое развитие
 Мирского сельского поселения 
Кавказского района
 в сфере строительства, архитектуры,
 дорожного хозяйства и
 жилищно-коммунального хозяйства»


Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

№ п.п.
Вид нормативного
правового акта
Основные положения
нормативного
правового акта
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
подпрограммы «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» 
1
постановление администрации Мирского сельского поселения Кавказского района
утверждение Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов) организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек
администрации Мирского сельского поселения Кавказского района
Утверждено 15.10.2014 г.


Заведующий финансовым сектором администрации                           								     Л.Н.Якимчук

Приложение N 4
к муниципальной программе
Мирского сельского поселения
 «Комплексное и устойчивое развитие
 Мирского сельского поселения 
Кавказского района
 в сфере строительства, архитектуры,
 дорожного хозяйства и
 жилищно-коммунального хозяйства»


ПЛАН
реализации муниципальной программы
N п/п1)
Наименование подпрограммы, контрольного события
Статус2)
Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие 3)
Срок реализации мероприятия, дата контрольного события4)
Код классификации расходов бюджета
Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей5)






I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Подпрограмма № 1








2.1
Мероприятие № 1









Контрольное событие 2.1








2.2
Мероприятие № 2









Контрольное событие 2.2








….
….








Итого по муниципальной программе




1) Нумерация мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).
2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:
   Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;
  если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";
если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").
Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации Мирского сельского поселения Кавказского района. 
4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.
5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.


Заведующий финансовым сектором администрации                           								     Л.Н.Якимчук
Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района»

Паспорт подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района»

Координатор подпрограммы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Участники подпрограммы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Цель подпрограммы
Обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов на безопасные условия движения на дорогах общего пользования местного значения Мирского сельского поселения Кавказского района
Задачи подпрограммы
Организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации Мирского сельского поселения Кавказского района
Перечень целевых показателей подпрограммы
- протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации Мирского сельского поселения Кавказского района;
- случаи травматизма и смерти в результате дорожно-транспортных происшествий.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 5177,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1686,8 тыс. рублей;
2019 год – 1745,1 тыс. рублей;
2020 год – 1745,1 тыс. рублей;
в том числе из средств местного бюджета -5177,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 1686,8 тыс. рублей;
2019 год – 1745,1 тыс. рублей;
2020 год – 1745,1 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития повышения безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района
Проблема безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
    С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения аварийности в поселении необходимо уделять особое внимание состоянию дорожного покрытия дорожной сети, нанесению линий дорожной разметки, наличия пешеходных дорожек, дорожных знаков, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 
В реестр муниципального имущества Мирского сельского поселения Кавказского района, утвержденного решением Совета Мирского сельского поселения Кавказского района от 31 мая 2016 года № 101 «Об утверждении уточненного Реестра муниципального имущества Мирского сельского поселения Кавказского района», включены 58 автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 32,92 км из них асфальтобетонное покрытие- 19,18 км, грунтовое покрытие – 6,03 км, гравийное покрытие- 7,71 км.
Благодаря реализации мероприятий по ремонту дорог значительно улучшилось качественное предоставление транспортных услуг населению,  значительно снижен  рост социальной напряженности и количества обращений граждан с критикой в адрес органов местного самоуправления, а также снижен риск опасного поведения участников дорожного движения.
Тем не менее, состояние дорожного полотна большей части автомобильных дорог, включенных в реестр муниципального имущества Мирского сельского поселения Кавказского района, находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходима дальнейшая реализация мероприятий по ремонту дорог.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2018 года по 2020 годы.
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в Приложении N 2 к подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета Мирского сельского поселения Кавказского района о бюджете Мирского сельского поселения Кавказского района на соответствующий финансовый год.
Сведения об общем объеме финансирования, тыс. руб.
Наименование подпрограммы
Годы реализации
Источник финансирования


Всего
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района»
2018
1686,8
0
1686,8
0

2019
1745,1
0
1745,1
0

2020
1745,1
0
1745,1
0

ИТОГО
5177,0
0
5177,0
0

5. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям Программы должны быть определены ответственные исполнители, источники и соответствующие объемы финансирования.
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства».
Координатор подпрограммы и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик:
- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд»;
- проводит анализ выполнения мероприятий;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
-формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
	Исполнитель:
- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства».
Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.
Приложение N 1
к подпрограмме «Повышение безопасности
 дорожного движения в 
Мирском сельском поселении 
Кавказского района»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района»

N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1
Цель - обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов на безопасные условия движения на дорогах общего пользования местного значения Мирского сельского поселения Кавказского района
1.1.
Задача - организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации Мирского сельского поселения Кавказского района

Целевой показатель -    протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации Мирского сельского поселения Кавказского района
км
1
3,5
3,6
3,8

Целевой показатель - случаи травматизма и смерти в результате дорожно-транспортных происшествий
человек
1
0
0
0

*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения. 

Заведующий финансовым сектором администрации                           								     Л.Н.Якимчук







Приложение N 2
к подпрограмме «Повышение безопасности
 дорожного движения в 
Мирском сельском поселении 
Кавказского района»

Перечень мероприятий Подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района»
№ 
п/п
Наименование мероприятия 
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс.руб.)
В том числе по годам:
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы




2018

2019
2020


1
2
3

4
5
6
7
8
1
Цель - обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов на безопасные условия движения на дорогах общего пользования местного значения Мирского сельского поселения Кавказского района
.1
Задача - организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации Мирского сельского поселения Кавказского района
11.1
Мероприятие № 1
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр  Мирского сельского поселения Кавказского района разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края



Краевой бюджет


0


0


0


0
Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения






Местные бюджет


5177,0


1686,8


1745,1


1745,1






Внебюджетные источники


0


0


0


0






Всего:


5177,0


1686,8


1745,1


1745,1



ИТОГО по подпрограмме
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
5177,0
1686,8
1745,1
1745,1




Внебюджетные источники
0
0
0
0




Всего:
5177,0
1686,8
1745,1
1745,1




Заведующий финансовым сектором администрации                           								     Л.Н.Якимчук
Подпрограмма
 «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения
 Кавказского района»
Паспорт
подпрограммы «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» 

Координатор подпрограммы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Участники подпрограммы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района

Цель подпрограммы
Приведение качества услуг по водоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями 

Задачи подпрограммы
Проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения на территории поселения

Перечень целевых показателей подпрограммы
- снижение уровня потерь в водопроводных сетях, 
- снижение износа водопроводных сетей;
- протяженность отремонтированных сетей водоснабжения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования составляет 1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год- 500,0 тыс. рублей;
2019 год- 500,0 тыс. рублей;
2020 год- 500,0 тыс. рублей.
в том числе из средств местного бюджета -1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год- 500,0 тыс. рублей;
2019 год- 500,0 тыс. рублей;
2020 год- 500,0 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района
        Отставание развития коммунального комплекса определяет необходимость принятия и реализации ресурсно- обеспеченной Подпрограммы модернизации этого сектора экономики.
Сложившаяся на территории поселения ситуация в сфере водоснабжения, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения. Одной из проблем развития является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.
       Общая протяженность уличных водопроводных сетей поселения, составляет 39,5 км, в том числе аварийных и нуждающихся в замене 31,6 км, степень износа 80 процентов, что приводит к значительным потерям воды. 
      Существующая система водоснабжения не удовлетворяет в полной мере потребности населения в питьевой воде, в ряде случаев не обеспечивает требуемых расходов и напоров воды, приводит к перебоям водоснабжения, особенно в летний период. 
        Основным проблемным вопросом по решению обеспечения водой потребителей является необходимость ремонта объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин).
      Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения является большая изношенность сетей, скважин. Улучшение качества воды, так как оно во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, их изношенность, которая приводит не только к потерям воды, но и вторичному загрязнению питьевой воды. 
         Причинами возникновения такой ситуации являются: 
- перепады рабочего давления в системе; 
- ветхость, не герметичность водопроводных сетей; 
- отсутствие профилактических ремонтных работ на сетях и сооружениях; 
- низкое качество проведения аварийных ремонтных работ.
          Безопасность питьевого водоснабжения - одна из главных составляющих безопасности населения, планируется строительство ограждения санитарно-защитной зоны артезианской 
скважины.
        В результате недостатка бюджетных средств ремонт водопроводных сетей производится только в аварийных ситуациях, увеличивается сверхнормативный износ основных фондов.
Состояние систем водоснабжения не соответствует современным требованиям к коммунальным услугам и тем самым сдерживает развитие поселения, снижает уровень жизни населения.
      Исходя из задач социально - экономического развития поселения на ближайший период и 
среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий. Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения на территории поселения требует использования программно - целевого метода.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2018 по 2020 годы.
         Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Реализацию подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета поселения с возможным привлечением средств краевого бюджета и внебюджетных источников.
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Мирского сельского поселения Кавказского района. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.

Сведения
об общем объеме финансирования, тыс. руб.
Наименование подпрограммы
Годы реализации
Источник финансирования


Всего
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
подпрограмма «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»
2018
500,0
0
500,0
0

2019

500,0
0
500,0
0

2020
500,0
0
500,0
0

ИТОГО
1500,0
0
1500,0
0

5. Механизм реализации Подпрограммы
Координацию деятельности исполнителей по реализации Подпрограммы осуществляет администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей.
Бюджетная эффективность Подпрограммы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Подпрограммы, к утвержденному плану: фактическое использование средств / утвержденный план * 100 %.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе мониторинга целевых показателей Подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой (подпрограммой).

Приложение N 1
к подпрограмме «Организация 
водоснабжения на территории 
Мирского сельского поселения 
Кавказского района»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»  
N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7

Цель  – приведение качества услуг по водоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями 

Задача  –  проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения на территории поселения

Целевой показатель  - снижение уровня потерь в водопроводных сетях
процент
1
25,4
25,4
25,4

Целевой показатель –  снижение износа водопроводных сетей
процент
1
3,1
3,6
3,8

Целевой показатель - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения
км.
1
1,2
1,4
1,5

*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения. 

Заведующий финансовым сектором администрации                           								     Л.Н.Якимчук










Приложение N 2
к подпрограмме «Организация 
водоснабжения на территории 
Мирского сельского поселения 
Кавказского района»


ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»  
№ 
п/п
Наименование мероприятия 
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс.руб.)
В том числе по годам:
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы




2018

2019
2020


1
2
3

4
5
6
7
8
1
Цель  – приведение качества услуг по водоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями 
1.
Задача  –  проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения на территории поселения
1.1
Мероприятие № 1
 Ремонт систем водоснабжения



Краевой бюджет
0
0
0
0
Снижение уровня потерь в водопроводных сетях



Местный бюджет
300,0
100,0
100,0
100,0




Внебюджетные 
источники

0

0

0

0




Всего:
300,0
100,0
100,0
100,0



1.2.
Мероприятие № 2
Создание санитарной зоны вокруг объектов забора воды
Краевой бюджет
0
0
0
0
Защита гидротехнического сооружения от умышленного или случайного повреждения и загрязнения.




Местные бюджет
150,0
50,0
50,0
50,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
150,0
50,0
50,0
50,0



Мероприятие № 3
Предоставление субсидий из местного бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов) организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек
Краевой бюджет
0
0
0
0
Осуществление бесперебойного снабжения населения водой.



Местные бюджет
1050,0
350,0
350,0
350,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
1050,0
350,0
350,0
350,0



ИТОГО по подпрограмме
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
1500,0
500,0
500,0
500,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
1500,0
500,0
500,0
500,0




Заведующий финансовым сектором администрации                           								     Л.Н.Якимчук
Подпрограмма
 «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения
 Кавказского района»
Паспорт
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения
 Кавказского района» 

Координатор подпрограммы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Участники подпрограммы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Мирского сельского поселения Кавказского района и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
Задачи подпрограммы
Обеспечение полноты учета муниципального имущества в реестре муниципальной собственности;
оформление прав собственности на объекты недвижимости сельского поселения и улучшение условий содержания муниципального имуществ.
Перечень целевых показателей подпрограммы
- количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Мирского сельского поселения Кавказского района;
- количество оформленных прав собственности на бесхозяйное имущество в соответствии с действующим законодательством
- количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности
- количество заключенных (действующих) договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности поселения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования составляет 120,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год- 40,0 тыс. рублей;
2019 год- 40,0 тыс. рублей;
2020 год- 40,0 тыс. рублей.
в том числе из средств местного бюджета -120,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год- 40,0 тыс. рублей;
2019 год- 40,0 тыс. рублей;
2020 год- 40,0 тыс. рублей.

Характеристика текущего состояния и прогноз развития управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения  Кавказского района

        Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью Мирского сельского поселения  Кавказского района установлен решением Совета Мирского сельского поселения  Кавказского района от 20 февраля 2015 года № 35 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Мирское сельское поселение  Кавказского района». 
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом поселения, отдачи от его использования зависит от распределения имущества между муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями Мирского сельского поселения. Распределение имущества направлено на возможность его функционального использования, высвобождение неиспользуемого имущества, что позволяет оптимизировать состав объектов муниципальной собственности поселения, соответствующих полномочиям поселения, а также определить экономически выгодные варианты их использования.
Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет экономическую основу местного самоуправления. Вопросы формирования эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью являются приоритетными для Мирского сельского поселения. Решение проблемы создания эффективной системы управления муниципальным имуществом предполагает сосредоточение организационных и управленческих усилий на следующих основных направлениях:  
	Обеспечение полного учета муниципального имущества в реестре муниципальной собственности.

Обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряжению муниципальным имуществом, в том числе при его отчуждении, закреплении в хозяйственное ведение или оперативное управление, передаче в пользование или доверительное управление, внесении в качестве вклада при создании хозяйственных обществ.                                                   
Обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования муниципального имущества, включая меры по повышению инвестиционной привлекательности муниципальной недвижимости.                                              
Обеспечение эффективного контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества.
В процессе формирования муниципальной собственности выявлены также следующие проблемы:
- объекты не имеют технических паспортов, отсутствуют документы, устанавливающие право собственности или иное вещное право, а для оформления правоустанавливающей документации требуются финансовые средства;
- порядок постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и регистрация прав на имущество сельского поселения продолжает оставаться сложным и носит длительный характер;
-содержания бесхозяйного имущества;
       - неудовлетворительного состояния объектов муниципальной собственности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для устойчивого развития и функционирования системы управления муниципальным имуществом.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2018 по 2020 годы.
         Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Реализацию подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета поселения.
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Мирского сельского поселения Кавказского района. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.

Сведения об общем объеме финансирования, тыс. руб.
Наименование подпрограммы
Годы реализации
Источник финансирования


Всего
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения
 Кавказского района» 


2018
40,0
0
40,0
0

2019

40,0
0
40,0
0

2020
40,0
0
40,0
0

ИТОГО
120,0
0
120,0
0

5. Механизм реализации Подпрограммы
Координацию деятельности исполнителей по реализации Подпрограммы осуществляет администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей.
Бюджетная эффективность Подпрограммы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Подпрограммы, к утвержденному плану: фактическое использование средств / утвержденный план * 100 %.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе мониторинга целевых показателей Подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой (подпрограммой).
                                                                                                                                                                                         Приложение N 1
                                                                                                                                                                                     к подпрограмме «Управление
                                                                                                                                                                                        муниципальным имуществом 
                                                                                                                                                                                      Мирского сельского поселения
 Кавказского района»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения
 Кавказского района»  
N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7

Цель  – повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Мирского сельского поселения Кавказского района и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности

Задача  –  обеспечение полноты учета муниципального имущества в реестре муниципальной собственности

Целевой показатель  - количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет и отнесенных к муниципальной собственности Мирского сельского поселения включенных в реестр муниципальной собственности
единиц
1
4
4
4

Задача - оформление прав собственности на объекты недвижимости сельского поселения и улучшение условий содержания муниципального имущества

Целевой показатель –  количество оформленных прав собственности на бесхозяйное имущество в соответствии с действующим законодательством

штук
1
1
1
1

Целевой показатель - количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности
штук
1
1
1
1

Целевой показатель – количество заключенных (действующих) договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности поселения
штук
1
1
1
1

*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения. 

Заведующий финансовым сектором администрации                           								     Л.Н.Якимчук





                                                                                                                                                                                        Приложение N 2
                                                                                                                                                                                      к подпрограмме «Управление
                                                                                                                                                                                        муниципальным имуществом 
                                                                                                                                                                                      Мирского сельского поселения
 Кавказского района»


ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения Кавказского района»    
№ 
п/п
Наименование мероприятия 
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс.руб.)
В том числе по годам:
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы




2018

2019
2020


1
2
3

4
5
6
7
8
1
Цель  – повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Мирского сельского поселения Кавказского района и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
1.
Задача  –  обеспечение полноты учета муниципального имущества в реестре муниципальной собственности
1.1
Мероприятие № 1
 Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения

Краевой бюджет
0
0
0
0
Увеличение количества объектов недвижимости муниципальной собственности, включенных в реестр



Местный бюджет
60,0
20,0
20,0
20,0




Внебюджетные 
источники

0

0

0

0




Всего:
60,0
20,0
20,0
20,0



1.1.2.
Мероприятие № 1.2
Проведение геодезических и кадастровых работ (межевание) на земельные участки, оформляемые в собственность или в пользование сельского поселения для постановки на кадастровый учет
Краевой бюджет
0
0
0
0
Осуществление кадастрового учета земельных участков, оформляемых в муниципальную собственность или пользование



Местные бюджет
30,0
10,0
10,0
10,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
30,0
10,0
10,0
10,0


1.1.3.
Мероприятие № 1.3
Техническая инвентаризация, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, на объекты муниципальной собственности сельского поселения, включенных в реестр муниципальной собственности 
Краевой бюджет
0
0
0
0
Получение технической документации на объекты недвижимости муниципальной собственности



Местные бюджет
30,0
10,0
10,0
10,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
30,0
10,0
10,0
10,0



Задача - оформление прав собственности на объекты недвижимости сельского поселения и улучшение условий содержания муниципального имущества
1.2.
Мероприятие № 2.
Содержание и обслуживание казны Мирского сельского поселения

Краевой бюджет
0
0
0
0
Улучшение условий содержания муниципального имущества



Местные бюджет
60,0
20,0
20,0
20,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
60,0
20,0
20,0
20,0


1.2.1.
Мероприятие № 2.1
Расходы по содержанию объектов муниципальной собственности, составляющих казну, ремонт объектов муниципальной собственности
Краевой бюджет
0
0
0
0
Сохранность объектов муниципальной собственности



Местные бюджет
30,0
10,0
10,00
10,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
30,0
10,0
10,00
10,0


1.2.2.
Мероприятие № 2.2
Проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности
Краевой бюджет
0
0
0
0
Увеличение количества объектов муниципальной собственности, учтенных в казне



Местные бюджет
30,0
10,0
10,00
10,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
30,0
10,0
10,00
10,0



ИТОГО по подпрограмме
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
120,0
40,0
40,0
40,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
120,0
40,0
40,0
40,0




Заведующий финансовым сектором администрации                           								             Л.Н.Якимчук


