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	ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАКУЧЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

«ПОСЕЛОК-НАШ РОДНОЙ МО ТАКУЧЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Наименование  
муниципальной программы     
«Поселок наш родной МО Такуетский сельсовет (далее - Программа)                                  
Основание для разработки Программы     
(наименование, номер и дата правового акта)         
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации Такучетского сельсовета от 25.07.2013 № 51-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Такучетского сельсовета, их формирования и реализации»;
Постановление администрации Такучетского сельсовета от 25.07.2013 № 53-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Такучетского сельсовета»                                                                                             
Ответственный исполнитель (разработчик) Программы
Администрация Такучетского сельсовета
Соисполнитель Программы
-
Подпрограммы Программы
	«Благоустройство территории МО Такучетский сельсовет» на 2016-2018 годы
	«Защита населения и территории МО Такучетский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2016-2018 годы
	«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2018 годы
	«Развитие физической культуры и спорта на территории  Такучетского сельсовета»

Цели Программы     
Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Такучетский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
Задачи Программы     
Задача 1. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания жителей и гостей на территории МО Такучетский сельсовет;
Задача 2. Формирование экологической культуры несовершеннолетних граждан на основе трудового развития личности.
Задача 3.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задача 4. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования.
Задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО Такучетский сельсовет.
Целевые индикаторы и показатели Программы
1. Процент привлечения населения  муниципального  образования к работам  по   благоустройству;
2. Процент привлечения предприятий и организаций  поселения  к работам  по   благоустройству.
3. Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО Такучетский сельсовет, охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера.
4.Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда.
Срок реализации Программы     
2014 - 2018 годы                                          
Объемы и      
источники     
финансирования
Программы по  
годам         
реализации    
(тыс. руб.)   
Общий объем финансирования на 2016- 2018 год составляет  4499432 рубля 93 копейки в том числе:                         
местный бюджет -  4499432рубля 93копейки,                   
в том числе по годам:                                     
2016 год всего: 1290681 рубль 86 копеек                       
местный бюджет – 1290681 рубль 86 копеек     
 2017 год всего:     2634061рубль 07 копеек                       
местный бюджет – 2634061 рубль 07 копеек
    2018 год всего:  574690рублей 00 копеек                       
местный бюджет –  574690 рублей 00 копеек
                                                      
Основные ожидаемые     
результаты    
Программы     
- улучшение экологического состояния, повышение эстетического качества и благоустроенности МО Такучетский сельсовет;
- решение задач государственной политики в области экологического, патриотического воспитания молодежи;
- повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды.
снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счёт качественного обеспечения МО Такучетский сельсовет  первичных мер пожарной безопасности;
- относительное сокращение материального ущерба от пожаров и других  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- создание условий для противодействия терроризму, охране жизни и здоровья граждан, повышения уровня безопасности жизнедеятельности, повышение антитеррористической защищенности объектов особой важности.
- улучшение качества и комфортности жилья для населения                

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
    Такучетский сельсовет наделен статусом сельского поселения и расположен на правом берегу реки Чуна.  п. Такучет является административным центром сельсовета. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Такучетского сельсовета в пределах границ, установленных Законом Красноярского края от 25.02.2005 года N 13-3104 (ред. от 29.01.2009 г.) «Об установлении границ и соответствующим статусом муниципального образования Богучанский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований». Общая площадь Такучетского сельсовета составляет      га.
Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 722 человека. 
.

	ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ


            Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей.
Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Такучетский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения МО Такучетский сельсовет. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематический заниматься физической культурой и спортом.
Задача 1. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания жителей и гостей на территории МО Такучетский сельсовет;
Задача 2. Формирование экологической культуры несовершеннолетних граждан на основе трудового развития личности.
Задача 3.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задача 4. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования.
Задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО Такучетский сельсовет.
Задача 6. Удовлетворение потребностей населения МО Такучетский сельсовет в сфере культуры, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей, сформировать благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.
Задача 7. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории МО Такучетский сельсовет
Сроки реализации подпрограмм: 2016 – 2018 годы.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на период с 2016 по 2018 год.
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм. В рамках Программы предусмотрена реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Благоустройство территории МО Такучетский сельсовет» на 2016-2018 годы, 
«Защита населения и территории МО Такучетский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2016-2018 годы, «Жилищное хозяйство» на 2016-2018 годы. Для достижения намеченных целей и решения задач Программы предусматривается планомерная реализация мероприятий, направленных на улучшение комфортного и безопасного проживания на территории МО Такучетский сельсовет. 
Описание мероприятий представлено в соответствующих разделах подпрограмм Программы. 
Основные направления и мероприятия Программы ежегодно уточняются и корректируются с учетом анализа хода ее выполнения и эффективности использования средств. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования Программы предусматривается в размере 4499432 рубля 93 копейки, в том числе:
2016 год – 1290681 рубль 86 копеек
2017год-     2634061рубль 07 копеек
2018год -   574690 рублей  00 копеек

6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в Программу подпрограмм.
Процент привлечения населения  муниципального  образования к работам  по   благоустройству составляет 10%; 
 Процент привлечения предприятий и организаций  поселения  к работам  по   благоустройству 2%.
Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО Такучетского сельсовета на 5%.,
Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера в количестве 100 человек.
В рамках программы планируется  отремонтировать 14 квартир муниципального жилищного фонда.
Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2018 года. Достижение цели Программы оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):
- Процент привлечения населения  муниципального  образования к работам  по   благоустройству;
 Процент привлечения предприятий и организаций  поселения  к работам  по   благоустройству.
 Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО, охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера.
Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда.
  Реализация  Программы  приведет к улучшению внешнего вида поселков и позволит создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения.
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Такучетский сельсовет, утвержденным Постановлением администрации Такучетского сельсовета от 29.07.2013 N 37-п.

7. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ
Для достижения целей и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории МО Такучетский сельсовет» на 2016-2018 годы
Подпрограмма 2.«Защита населения и территории МО Такучетский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2016-2018 годы.
Подпрограмма 3.«Жилищное хозяйство» на 2016-2018 годы.
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта на территории Такучетского сельсовета» 

