МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Решаем вместе!» на 2017 год.
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1.Паспорт муниципальной целевой программы
Наименование
Программы
Основание для
разработки Программы

Заказчик Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы
Координатор
Программы
Цель Программы

Перечень разделов
Программы

Сроки реализации
Программы
Перечень основных
мероприятий
Объёмы и источники
финансирования

МЦП «Решаем вместе!» на 2017 год
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Устав
Заволжского
сельского
поселения;
Областная программа «Решаем вместе!» на 2017 год
Администрация Заволжского сельского поселения
Администрация Заволжского сельского поселения
МУ «По благоустройству имущественным и
хозяйственным вопросам» Заволжского сельского
поселения ЯМР ЯО
Заместитель Главы Администрации Заволжского
сельского поселения Староверова И.И
Совершенствование системы комплексного
благоустройства Заволжского сельского поселения,
создание условий для укрепления физического
развития и улучшения условий травмобезопасности
детей, организации активного отдыха жителей.
1. Паспорт Программы
2. Сведения об общей потребности в ресурсах
3. Анализ и оценка проблемы
4. Цель и задачи Программы
5. Перечень и описание программных мероприятий
6. Сведения о реализации объемов и источников
финансирования по годам
7. Управление Программой и контроль за ходом ее
реализации
8. Целевые показатели программы и методика
оценки результативности и эффективности
реализации Программы
2017 год
обустройство мест общего пользования
Источники финансирования

2017 год
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федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет поселения
Итого по программе

1045,8

993,5
107,3
2146,6

Контроль за
Администрация Заволжского сельского поселения;
исполнением программы Муниципальное учреждение «По благоустройству,
имущественным и хозяйственным вопросам»
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
Основные ожидаемые
результаты реализации
Программы

Комплексное обустройство мест общего
пользования.

2. Сведения об общей потребности в ресурсах
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет

2017 год
1045,8

993,5

Бюджет поселений
107,3
Итого по программе

2146,6

3. Анализ и оценка проблемы
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное
содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность
вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых
домов в связи с отсутствием детских игровых форм .
Для решения данной проблемы требуется наличие финансирования всех
уровней: федерального, областного и местного бюджетов с привлечением
населения.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов
поселения
необходимо
использовать
программно-целевой
метод.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их
комфортного проживания.
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Создание игровых детских площадок осуществляется с целью
организации досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста,
развития и совершенствования физических качеств детей, привитие интереса
к здоровому образу жизни и спорту. Создание условий для проявления
индивидуальности в играх детей дошкольного возраста, личного роста
младшего школьного возраста, формирование активной жизненной позиции.
4. Цель и задачи Программы
Целью Программы является Совершенствование системы комплексного
благоустройства Заволжского сельского поселения, создание условий для
укрепления физического развития и улучшения условий травмобезопасности
детей, организации активного отдыха жителей.
Основными задачами для достижения поставленной цели является:
1. Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.
2. Организация досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста,
пропаганда здорового образа жизни.
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5. Перечень и описание Программных мероприятий
№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки исполнения

Исполнитель

Источники
финансирования

2017

Совершенствование системы комплексного благоустройства Заволжского сельского поселения, создание
условий для укрепления физического развития и улучшения условий травмобезопасности детей, организации активного
отдыха жителей.
Цель:

Задача 1. Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды
Обустройство мест общего пользования (уличная сцена)
с.Спас-Виталий
1.1

2017

МУ «По благоустройству
имущественным и
хозяйственным вопросам»

Федеральный бюджет

51, 900

Областной бюджет

49, 400

Бюджет поселения

5,300

Итого по задаче 1, в том числе:

106,6

- федеральный бюджет

51,900

-областной бюджет

49,400

-бюджет поселения

5,3

Задача 2. Организация досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, пропаганда здорового образа жизни
Обустройство мест общего пользования ( детская
площадка) п.Заволжье
1.1

2017

Обустройство мест общего пользования ( детская
площадка) д.Ермолово Зеленый Бор
1.2

2017

МУ «По благоустройству
имущественным и
хозяйственным вопросам»

МУ «По благоустройству
имущественным и
хозяйственным вопросам»

Федеральный бюджет

389,760

Областной бюджет

370,240

Бюджет поселения

40,000

Федеральный бюджет

389,760

Областной бюджет

370,240

Бюджет поселения
1.3

Обустройство мест общего пользования ( детская

МУ «По благоустройству

Федеральный бюджет

40,00
214,380
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площадка) п.Красный Бор ул.Мостецкая

Итого по задаче 2, в том числе:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
бюджет поселения

2017

имущественным и
хозяйственным вопросам»

Областной бюджет

203,,620

Бюджет поселения

22,000
2040,0
993,900
944,100
102,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:

2146,6

- федеральный бюджет

1045,8

-областной бюджет

993,5

- бюджет поселения

107,3
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6. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам
Источники финансирования
Федеральный бюджет

2017 год
1045,8

Областной бюджет

993,5

Бюджет поселений
107,3
Итого по программе

2146,6

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет
заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения,
который несет ответственность
за эффективность и результативность
Программы.
Реализует Программу и управляет процессами ее реализации исполнитель
– муниципальное учреждение « По благоустройству имущественным и
хозяйственным вопросам» Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО.
Исполнитель осуществляет:
- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий
Программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие
корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы
(при необходимости);
- представление отчетности в установленном порядке;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации
мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;
Финансирование содержания объектов с момента ввода в эксплуатацию
данных объектов.
8. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности
и результативности реализации Программы
Целевые показатели реализации Программы
Целевые индикаторы по годам
№
п/п
1.

Наименование
показателя

Комплексное
обустройство мест
общего пользования

Ед.
измере
ния

Базовое
на 01.01.17

на 01.01.18

0

6

шт

8

Эффективность реализации Программы оценивается исполнителем
Программы в установленные сроки отчётности путём соотнесения степени
достижения целевых показателей Программы с уровнем её финансирования.
Расчет результативности
по формуле:

реализации

Программы

(Р)

производится

Р = ∑ Kn (Xфакт÷ Xплан)*100%, где:
Х факт –– текущее значение показателя;
Х план – плановое значение показателя на текущий год ;
Кn
–– весовой коэффициент
При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации
Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов –
средней, менее 75 процентов – низкой.
Эффективность реализации Программы оценивается ответственным
исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных
целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала
реализации.
Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:
Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),
где:
Р– показатель результативности реализации Программы;
Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы
признается низкой, при значении
от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

