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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

 от  28.10.2013 г.                                 №  273
 с. Квашнинское

«Об утверждении муниципальной программы
 «Комплексное развитие территории  муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 
на 2014-2016 годы»

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 08.10.2013 г. № 256 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Галкинское сельское поселение», руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы» (далее – Программа)  (прилагается).
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




 




Глава муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»                                               А.А. Шумакова




ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Ответственный исполнитель        
муниципальной программы        
Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
Сроки реализации                 
муниципальной программы        
2014-2016
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 2014-2016 годы»;
Подпрограмма 2.  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы»;
Подпрограмма 3.  «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы»;
Подпрограмма 4.  «Молодежь – будущее муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы»;
Подпрограмма 5. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы»;
Подпрограмма 6.  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы»;
Подпрограмма 7.  «Проведение капитального ремонта, содержание  муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 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 2014-2016 годы»;
Подпрограмма 9.  «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы»;
Подпрограмма 10.  «Развитие культуры и библиотек муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы»;
Подпрограмма 11.  «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 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 2014-2016 годы
Подпрограмма 14. Подготовка документации по планировке и межеванию территории Галкинского поселения на 2014-2016 годы
Подпрограмма 15. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы
Подпрограмма 16. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 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)  обеспеченности 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:  115033,44 тыс. рублей,                              
в том числе: 
2014 год – 35299,34 тыс. рублей;
2015 год – 33426,9 тыс. рублей;
2016 год – 46307,2 тыс. рублей.    
из них:                                
местный бюджет:  81007,64 тыс. рублей,                    
в том числе: 
2014 год – 24733,64 тыс. рублей;
2015 год – 27437,0 тыс. рублей;
2016 год – 28837,0 тыс. рублей.     
районный бюджет: 33445,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 10373,4 тыс. рублей;
2015 год – 5797,0 тыс. рублей;
2016 год – 17275,0 тыс. рублей.
областной бюджет:  0,3 тыс. рублей,                     
в том числе: 
2014 год – 0,1 тыс. рублей;
2015 год – 0,1 тыс. рублей;
2016 год – 0,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет:  580,1 тыс. рублей,                     
в том числе: 
2014 год – 192,2 тыс. рублей;
2015 год – 192,8 тыс. рублей;
2016 год – 195,1 тыс. рублей.

Адрес размещения муниципальной
программы в сети Интернет        
www.galkinskoesp.ru










































Раздел 1. Анализ исходной ситуации в муниципальном образовании Галкинское сельское поселение

 Общие сведения о социально-экономическом развитии муниципального образования

Муниципальное образование Галкинское сельское поселение (далее поселение) состоит из 5 территориально – структурных подразделений (ТСП) – сельских советов: Галкинский, Квашнинский, Кочневский, Куровский, Большепульниковский, в состав которых входит 14 населенных пунктов:  село Квашнинское, деревня Михайловка, село Кочневское, деревня Ерзовка, деревня Мельникова, село Галкинское, деревня Бутырки, поселок Калина, село Куровское, деревня Першата, село Б-Пульниковково, деревня М. Пульникова, хутор Бухаровский, поселок Рассвет.
  Общая площадь поселения составляет 82565,4 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 24767,93 га.
Характеристика землепользования в поселении приведена в таблице 1. 

  Таблица 1

Характеристика землепользования на территории
МО Галкинское сельское поселение по состоянию на 01.01.2013г.

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Кол-во
1
Общая площадь территории поселения
га
82565,4
2
Земли сельскохозяйственного назначения
га
24767,93
3
Земли населенных пунктов
га
3244,08
4
Земли промышленности, энергетики, связи, транспорта, радиовещания, телевидения информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
га
2230,35
5
Земли  лесного фонда
га
18294,44
6
Категория земель не установлена
га
34028,60


Население поселения

 Численность населения поселения по состоянию на 01.01.2013 года составила 4288  человека, в том числе трудоспособного населения 2477 человек. Численность населения старше трудоспособного возраста 895 человек, моложе трудоспособного возраста – 916 человек. Численность детей от 0 до 7 лет – 396 человек, от 7 до 14 лет 348. Численность молодежи от 14 до 30 лет 1142 человека.
 Количество признанных безработными и назначено пособие по состоянию на 01.01.2013 года – 83 человека, удельный вес безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, в численности экономически активного населения на 01.01.2013 года – 2,74%. 
 Среднемесячная заработная плата одного работника  на 01.01.2013 года составила 14848 рублей
 Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 10338 рублей на человека.
1.3  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на территории поселения

Общая площадь жилищного фонда поселения на 01.01.2013 года составляет 60,3 тыс. кв. метров.
Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 14,1 кв. м  в расчете на одного жителя. 
На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 19 семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 8 семей), в том числе 10  молодых семей и 1 молодой специалист. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 45 %. Характеристика жилищного фонда приведена в таблице 2. 
По состоянию на 01.01.2013 г. в сельском поселении функционируют:
-	4 общеобразовательные школы;
-	4 детских сада; 
-	4 фельдшерско-акушерских пункта;
-	1 больничное учреждение на 20 коек;
-	5 учреждений культурно-досугового типа; 
-	4 библиотеки;
-	15 плоскостных спортивных сооружений 4 спортивных муниципальных зала. 
Уровень обеспеченности населения поселения объектами социальной сферы приведен в таблице 3. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 4.


Таблица 3
Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов 
социальной сферы в поселении на 01.01. 2013 г.
 
№
п/п










Наименование объекта 
в поселении







Обеспеченность коммунальными услугами


отопление
водопровод
Сетевой газ
Централизованное водоотведение


От центральной котельной
От собственного источника
 (электрокотлы)
От центрального водопровода
От собственного источника


1
Общеобразовательные школы
2
2
4
0
0
0
2
Детские дошкольные учреждения
3
1
4
0
0
0
3
ФАПы и больницы
5
0
5
0
0
0
4
Дома культуры
4
1
4
0
0
0
5
Интернаты, дома ребёнка
1
0
1
0
0
0
6
Итого
15
4
18
0
0
0

Таблица 2
Характеристика  жилищного фонда поселения  на 01. 01. 2013 года

№
п/п












Наименование показателя



Общие данные
Обеспеченность коммунальными
услугами (домов/человек)


Кол-во домов 
(ед.)
Кол-во квартир
Общ. площадь (тыс.кв.м)
Кол-во 
жителей (чел.)
Уровень
 Обеспеченности
 жильем (кв.м/чел.)
Центральный
водопровод
Сетевой газ













Всего
В том числе ветхий и аварийный жилфонд


домов (квартир)
человек
Домов (квартир)
человек





Площадь
% к общему наличию






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Многоквартирный жилищный фонд
205
701
35,2
0
0
2043
17,3
422
1266
0
0
2
Индивидуальный жилищный фонд
580
580
25,1
0
0
1500
16,7
98
314
0
0

Итого по поселению 
785
1281
60,3
0
0
3543
34
520
1580
0
0

Таблица 4

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы 
сельского поселения  по состоянию на 01.01.2013 г.

№ п/п












Наименование 
Общеобразовательные школы
Детские дошкольные учреждения
ФАПы и офисы врача общей практики
Культурно-досуговые учреждения
Плоскостные спортивные сооружения


Наличие (ед.)
Мощность – ученических мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности 
Наличие (ед.)
Мощность – детских мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности 
Наличие (ед.)
Уровень обеспеченности
(на 100 жителей)
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Наличие (ед.)
Мощность – посадочных мест
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности
(на 100 жителей)
Наличие (ед.)
Площадь – кв.м
Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
Уровень обеспеченности
(на 100 жителей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
Галкинское сельское поселение
4
734
3 уд
1ав
100
4
279
Уд
100
5
0,536
Уд
5
1321
Уд.
38,7
15
12970
Уд
379,9

1.4.  Водоснабжение


Основные потребности населения в хозяйственно-питьевой воде удовлетворяются за счёт подземных вод, путём эксплуатации одиночных водозаборных скважин. В 2013 году эксплуатируется 8 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 33,15 км. водопроводных сетей, которые обеспечивают водой 45 % населения, проживающего на территории поселения.
Существующая система водоснабжения представлена объектами различной мощности, неравномерно расположенными по территориям поселения
Централизованное водоснабжение отсутствует в  4 населённых пунктах поселения (д. М. Пульникова, д. Михайловка,  д. Бутырки, п. Рассвет). 
По данным мониторинга качества воды, проводимом  территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Камышлов,  Камышловском районе и Пышминском районе около 3,0 тысяч населения находится под воздействием воды, не отвечающей стандартам качества.
Приоритетными загрязнителями (веществами) воды являются железо, аммиак (с. Галкинское с. Квашнинское, с. Куровское).
Основной причиной несоответствия качества воды санитарным нормам являются изношенность магистральных и внутридомовых сетей и временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды по приоритетным загрязнителям при аварийных ситуациях.
Срочной модернизации или замены требуют  11,7  км водопроводных сетей.

1.5. Водоотведение 

Система водоотведения поселения представлена 2,12 км. канализационных сетей, которые подлежат полной замене. На сегодняшний день услугами централизованного водоотведения население поселения не пользуется. При существующем  остром дефиците мощностей очистных сооружений канализации необходимо их строительство. В 2015 году запланировано строительство очистных сооружений в с. Квашнинское.
 
1.6. Теплоснабжение

В составе коммунальных предприятий поселения эксплуатируется 8 отопительных котельных, в том числе 7 муниципальных.  8 котельных оборудованы котлами работающими на смешанных видах топлива (уголь, дрова).  В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие, малоэффективные котельные мощностью от 0,6 до 2,4 МВт с низким коэффициентом полезного действия производственных мощностей. Основными потребителями тепловой энергии являются население  и учреждения финансируемые за счёт бюджетов всех уровней.  По состоянию на 01.09.2013 тариф для потребителей тепловой энергии составил по котельным на твёрдых видах топлива 2002,71 руб./Гкал.
Протяжённость тепловых сетей составляет 7,1 км. Из общего количества тепловых сетей ветхие составляют 3,2 км. 

1.7. Сбор, переработка и утилизация промышленных и бытовых отходов

Обращение с отходами осуществляется в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территорий МО Камышловский муниципальный район, утверждённой постановлением главы МО Камышловский муниципальный район от 01.04.2011 года № 174.
Санитарная очистка территорий населённых пунктов включает в себя комплекс работ по сбору, транспортировки, переработки и утилизации (захоронения) твёрдых и жидких бытовых отходов.
В поселении принята «контейнерная» система сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов (далее ТБО) от жителей и от объектов социально-бытового назначения. Твёрдые бытовые отходы вывозятся специализированным транспортом одной организацией, имеющей лицензию на сбор, транспортировку бытовых отходов. На территории района действует один лицензированный полигон твёрдых бытовых отходов (д. Фадюшина), переданный на условиях концессионного соглашения  межмуниципальному предприятию ООО «Камышловские объединённые экологические системы», куда и вывозятся ТБО.


Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития поселения для достижения целей Программы является:
неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;
низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;
низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий;
непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;
низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;
отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий.



Раздел 2. Цели и задачи программы, целевые показатели реализации программы  

Стратегическая цель программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

             Главными целями программы являются:
1) повышение комфортности и безопасности проживания населения поселения;
2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения,  повышение устойчивости транспортной системы;
3) обеспечения пожарной безопасности объектов   муниципальной собственности и территории муниципального образования 
4) развитие сельских ДК, сохранение и развитие библиотек и  их модернизация;
5) улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
6) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
7) снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
8) улучшение обстановки в области общественного правопорядка, содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»; 
9) 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;
10) формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;
11) снижение социальной напряженности, вызванной низким уровнем доходов у граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
12) повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий;
13) обеспеченность населения Галкинского сельского поселения жилым фондом.

Целевые показатели реализации мероприятий программы приведены в приложении N 1 к  муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы

Для достижения целей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель  Программы:
1) организует выполнение мероприятий, входящих в Программу, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета МО Галкинское сельское поселение, предусмотренных на реализацию Программы;
3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации Программы.
4) производит уточнение мероприятий Программы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;
5) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий Программы.

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА   2014-2016 ГОДЫ" 
N    
строки   
Наименование  
 цели (целей) и 
 задач, целевых 
  показателей
 Ед.
изм.
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
 Источник   значений  показателей





2014 год  
2015 год  
2016
год

  1  
       2        
    3    
  4   

5
6
7

Стратегическая цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Подпрограмма 1.          «Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования «Галкинское сельское поселение на 2014-2016 годы»
1
Цель 1. Снижение социальной напряженности, вызванной низким уровнем доходов у граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1.1.
Задача 1.  Координация усилий всех субъектов оказания помощи, в целях повышения эффективности социальной поддержки
1.1.1.
Доля отдельных  категорий граждан улучшившее материальное положение (по отношению к показателям предыдущего года)
%
4
8
8
Отчет бухгалтерии МО Галкинское сельское поселение

Подпрограмма 2.       «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы»   
2
Цель 2.  Повышение комфортности и безопасности проживания населения поселения
2.1.
Задача 2. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
2.1.1.
Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
56
54
51
Стратегия МО Камышловский муниципальный район, утвержденная постановлением главы МО Камышловский муниципальный район 
2.1.2.
Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене
%
35
33
31
Стратегия МО Камышловский муниципальный район, утвержденная постановлением главы МО Камышловский муниципальный район 

Подпрограмма 3. «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение на 2014-2016 годы»
3.
Цель 3. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности


3.1.
Задача 1. 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
3.1.1.
Увеличение доли специализированных детских площадок и зон отдыха на территории населенных пунктов муниципального образования
%
30
40
50
Отчет бухгалтерии МО Галкинское сельское поселение
3.1.2.
Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения
%
70
75
80
Отчет бухгалтерии МО Галкинское сельское поселение

Подпрограмма 4. Молодежь – будущее муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы

4.
Цель 4.  Развитие потенциала молодежи в интересах поселения
4.1.
Задача 1. Содействие организационному развитию детских и молодежных общественных объединений, поддержка молодёжных общественных инициатив
4.1.1.
Охват целевой аудитории при проведении мероприятий
%
50
50
50
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»

4.1.2.
Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы
%
20
25
30
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»


Подпрограмма  5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы
5.
Цель 5.  Обеспечение пожарной безопасности объектов   муниципальной собственности и территории муниципального образования 
5.1.
Задача 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
5.1.1.
Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года)
единиц
10
10
8
Информация ОНД МО Камышловский ГО и МО Камышловский МР

Подпрограмма  6. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы
6
Цель 6.  Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
6.1.
Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности населения, критически важных объектов и объектов инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера
6.1.1
Уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и предотвращенного ущерба (по отношению к показателям 2013 года)
%
20
20
20
Отчет бухгалтерии МО Галкинское сельское поселение

Подпрограмма  7. Проведение капитального ремонта, содержание муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы
7.
Цель 7.  Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
7.1.
Задача 1. Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения
7.1.1.
Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях
%/семей
20/4
22/4
25/5
Указ Президента РФ № 607 от 28.04.2008 г. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления  
городских округов и муниципальных районов»
Подпрограмма 8.  Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы

8.
Цель 8.    Улучшение обстановки в области общественного правопорядка, содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
8.1.
Задача 1. 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
8.1.1.
Доля детей и молодежи участвующих в мероприятиях, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера, межнациональной нетерпимости
%
50
50
50
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»


Подпрограмма 9.  Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы
9.
Цель 9. 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
9.1.
Задача 1.   Продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни
9.1.1.
Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия
%
100
100
100
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»

9.1.2.
Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года
%
110
110
110
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»
9.1.3.
Обеспеченности спортивной инфраструктурой, спортивным инвентарем
%
20
25
30
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»

Подпрограмма 10.  Развитие культуры и библиотек муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы
10.
Цель 10.  Развитие сельских ДК, сохранение и развитие библиотек и  их модернизация
10.1.
Задача 1. Улучшение состояния зданий домов культуры укрепление материально-технической базы
10.1.1.
Темп роста количества зрителей на концертах, концертных программах, иных зрелищных мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом
%
110
110
110
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»
10.1.2.
Укрепление материально-технической базы СДК, библиотек
единиц 
10
10
10
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»
10.1.3.
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры
%
95
100
100
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»
10.1.4.
Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом
%
102
103
104
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»
10.1.5.
Темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
110
110
110
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»
10.1.6.
Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом
%
110
110
110
Отчет МКУ «Северный ЦИКД и СД»
Подпрограмма 11. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы
11.
Цель 11. Улучшение обстановки в области общественного правопорядка, содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»
11.1.
Задача 1. Материальная поддержка деятельности добровольных формирований населения
11.1.1.
Снижение количества преступлений на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года)
единиц
36
33
30
Информация ММО МВД РФ «Камышловский»

Подпрограмма 12.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Галкинское сельское поселение» до 2020 года
12.
Цель 12. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих мероприятий
12.1.
Задача 1. Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры
12.1.1.
Доля МКД оснащенная приборами учета ТЭР
%
11
22
33
Федеральный закон от 23.11.09 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Подпрограмма 13. Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы
13.
Цель 13. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения, повышение устойчивости транспортной системы
13.1.
Задача 1.  Содействие развитию системы пассажирских перевозок

13.1.1.
Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярное автобусное и(или) железнодорожное  сообщение с административным центром, в общей численности населения поселения
%
6
6
2
Указ Президента РФ № 607 от 28.04.2008 г. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления  
городских округов и муниципальных районов»
13.2.
Задача 2.  Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
13.2.1.
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
%
55
50
45
Указ Президента РФ № 607 от 28.04.2008 г. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления  
городских округов и муниципальных районов»
Подпрограмма 14. Подготовка документации по планировке и межеванию территории Галкинского сельского поселения на 2014-2016 годы
14.
Цель 14. Обеспеченность населения Галкинского сельского поселения жилым фондом
14.1.
Задача 1. Подготовки документации по планировке и межеванию территории для малоэтажной жилой застройки
14.1.1.
Обеспеченность документацией по планировке и межеванию территории под малоэтажное жилищное строительство 
%
100
100
100
Стратегия МО Камышловский муниципальный район, утвержденная постановлением главы МО Камышловский муниципальный район
14.1.2.
Уровень обеспеченности населения  жилым фондом на конец года
кв. метров 
на жителя
14,3
15,3
16,3
Данные отдела сводных статистических работ г. Камышлов


Подпрограмма 15. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы
15.
Цель 15. Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни
15.1.
Задача 1.  Повышение эффективности решения проблем местного сообщества через развитие социального партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации
15.1.1.
Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет, к общему числу НПА
%
30
35
40
Отчет ответственного лица Администрации МО Галкинское сельское поселение

Подпрограмма 16. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2016 годы
16.
Цель 16. Повышение результативности и качества, открытости и доступности исполнения государственной функции «Первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на территориях на которых отсутствуют военные комиссариаты», создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при исполнении государственной функции
16.1.
Задача 1.  Организация и обеспечение сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета
16.1.1.
Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в органах местного самоуправления
Кол-во замечаний
0
0
0
Отчет инспектора ВУС
16.2.
Задача 2.   Поддержание в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета,  и  обеспечение  поддержания  в  актуальном  состоянии  сведений, содержащихся в документах воинского учета


