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Цели и задачи                    
муниципальной программы        
Цели программы:
1) создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности;
2) повышение комфортности и безопасности проживания населения поселения;
3) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения,  повышение устойчивости транспортной системы;
4) обеспечение пожарной безопасности объектов   муниципальной собственности и территории муниципального образования 
5) развитие сельских ДК, сохранение и развитие библиотек и  их модернизация;
6) улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
7) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
8) снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
9) улучшение обстановки в области общественного правопорядка, содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»; 
10) создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры  спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
11) формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;
12) снижение социальной напряженности, вызванной низким уровнем доходов у граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
13) повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий;
14) обеспеченность населения Галкинского сельского поселения жилым фондом.
Задачи программы:
1)  развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;
2) сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;
3) содействие развитию системы пассажирских перевозок;
4) приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;
5) повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;
7) улучшение состояния зданий домов культуры укрепление материально-технической базы;
8) координация усилий всех субъектов оказания помощи, в целях повышения эффективности социальной поддержки;
9) повышение эффективности решения проблем местного сообщества через развитие социального партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации;
10) обеспечение комплексной безопасности населения, критически важных объектов и объектов инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера;
11) материальная поддержка деятельности добровольных формирований населения;
12)  информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и  экстремизму, содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 
13) содействие организационному развитию детских и молодежных общественных объединений, поддержка молодёжных общественных инициатив;
14) продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
15) разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей и гостей населенных пунктов;
16) подготовки документации по планировке и межеванию территории для малоэтажной жилой застройки.
Перечень подпрограмм             
муниципальной программы        

Подпрограмма 1. «Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования «Галкинское сельское поселение», находящегося в трудной жизненной ситуации на 2014-2020 годы»;
Подпрограмма 2.  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»;
Подпрограмма 3.  «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»;
Подпрограмма 4.  «Молодежь – будущее муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»;
Подпрограмма 5. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»;
Подпрограмма 6.  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»;
Подпрограмма 7.  «Проведение капитального ремонта, содержание  муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»;
Подпрограмма 8.  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»;
Подпрограмма 9.  «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»;
Подпрограмма 10.  «Развитие культуры и библиотек муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»;
Подпрограмма 11.  «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»;
Подпрограмма 12. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Галкинское сельское поселение» до 2020 года»
Подпрограмма 13. Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы
Подпрограмма 14. Подготовка документации по планировке и межеванию территории Галкинского поселения на 2014-2020 годы
Подпрограмма 15. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы
Подпрограмма 16. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы»
Перечень основных                
целевых показателей              
муниципальной программы        
1) доля отдельных  категорий граждан улучшившее материальное положение (по отношению к показателям предыдущего года);
2)  степень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
3) доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене;
4) увеличение доли специализированных детских площадок и зон отдыха на территории населенных пунктов муниципального образования;
5) доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения;
6) охват целевой аудитории при проведении мероприятий;
7) увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы;
8) снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года);
9) уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и предотвращенного ущерба (по отношению к показателям предыдущего года);
10) доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
11) доля детей и молодежи участвующих в мероприятиях, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера, межнациональной нетерпимости;
12) доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия;
13) рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года;
14)  обеспеченность спортивной инфраструктурой, спортивным инвентарем;
15) темп роста количества зрителей на концертах, концертных программах, иных зрелищных мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом;
16) укрепление материально-технической базы СДК, библиотек;
17) доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры;
18) темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом;
19) темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом;
20) темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом;
21) снижение количества преступлений на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года);
22) доля МКД оснащенная приборами учета ТЭР;
23) доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром, в общей численности населения поселения;
24) доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих   капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения;
25) количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет; 
26) обеспеченность документацией по планировке и межеванию территории под малоэтажное жилищное строительство;
27) полнота и достоверность документов первичного воинского учета в органах местного самоуправления.
Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей 
ВСЕГО:  226166,15 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 35738,98 тыс. рублей;
2015 год – 31387,8 тыс. рублей;
2016 год – 31053,83 тыс. рублей;
2017 год – 29007,24 тыс. рублей;
2018 год – 31420,1 тыс. рублей;
2019 год – 32967,1 тыс. рублей;
2020 год – 34591,1 тыс. рублей,    
из них:                                
местный бюджет:  200333,94 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 24886,77 тыс. рублей;
2015 год – 26592,3 тыс. рублей;
2016 год – 27955,93 тыс. рублей;
2017 год – 27369,94 тыс. рублей;
2018 год – 29691,5 тыс. рублей;
2019 год – 31152,1 тыс. рублей;
2020 год – 32685,4 тыс. рублей.        
районный бюджет: 24318,81 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 10659,91 тыс. рублей;
2015 год – 4578,0 тыс. рублей;
2016 год – 2875,0 тыс. рублей;
2017 год – 1427,0 тыс. рублей;
2018 год – 1515,9 тыс. рублей;
2019 год – 1591,7 тыс. рублей;
2020 год – 1671,3 тыс. рублей.    
областной бюджет:  1513,4 тыс. рублей,  в том числе: 
2014 год – 192,3 тыс. рублей;
2015 год – 217,5 тыс. рублей;
2016 год – 222,9 тыс. рублей;
2017 год – 210,3 тыс. рублей;
2018 год – 212,7 тыс. рублей;
2019 год – 223,3 тыс. рублей;
2020 год – 234,4 тыс. рублей.    
Адрес размещения муниципальной
программы в сети Интернет        
www.galkinskoesp.ru


