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Администрация 
муниципального образования «Тавреньгское»
                                       

РАСПОРЯЖЕНИЕ


 от 18 октября  2018 года                                                                     №  12-р



д. Пономаревская  Коношского района
Архангельской области



«Об утверждении муниципальной программы развития 
муниципального образования «Тавреньгское» на 2019 год»

                     

      На основании Устава муниципального образования «Тавреньгское» Коношского района, на основании 131 – ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления» утверждаю «Муниципальную программу развития МО «Тавреньгское» на 2019 год»






  Глава  администрации  муниципального                          
       образования «Тавреньгское»                                                  Н.А. Фомин
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П А С П О Р Т 

  муниципальной программы
 «Развитие муниципального образования «Тавреньгское»
                                                              на 2019 год»

Наименование программы
Программа  «Развитие муниципального образования «Тавреньгское» на 2019 год
Дата утверждения программы
18 октября 2018 года
Инициатор программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
 Разработчик программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
Заказчик программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
Цель и задачи программы
Основной целью реализации программы является повышение уровня жизни населения муниципального образования «Тавреньгское» на основе развития его хозяйственного комплекса.
Задачи программы:
-реализация комплекса мер по реформированию жилищно-коммунального хозяйства и его модернизации;
- поддержка развития социальной инфраструктуры поселения;
- реализация мероприятий по увеличению доходной части местного бюджета.
Сроки реализации Программы
2019 год
Перечень основных мероприятий программ (перечень подпрограмм)
Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарной безопасности»
Подпрограмма № 2 «Благоустройство»
Подпрограмма № 3 «Развитие культуры муниципального образования «Тавреньгское». 

Исполнитель основных мероприятий программы
Администрация муниципального 
образования «Тавреньгское», 
МБУК «Тавреньгский ЦД»
Объемы источники финансирования
Общий объем финансирования программ составляет 
2192,7 тыс. руб.
В том числе за счет средств:
   федерального бюджета -
   областного бюджета -
  районного бюджета-42,7
  бюджета МО «Тавреньгское»  - 2192,7  тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Развитие экономического потенциала муниципального образования, повышение жизненного уровня населения.
Система организации контроля за исполнением  программы
Администрация муниципального образования «Тавреньгское», Муниципальный Совет муниципального образования «Тавреньгское»






Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

           Программа «Развитие муниципального образования «Тавреньгское» на 2019 год  определяет деятельность на : 
	обеспечение социального развития населённых пунктов, направленных на постепенное улучшение условий  жизнедеятельности населения, расширение  доступности  социальных  услуг в поселении и повышения их качества;

сохранение и развитие  сети  учреждений   культуры, ЖКХ;
Программа «Развитие муниципального образования «Тавреньгское» на 2019 г. (далее – программа) является  официальным  документом, определяющим основные направления  деятельности  администрации муниципального образования и других  исполнителей  программы по развитию муниципального образования. Правомерность  деятельности администрации муниципального образования по разработке и исполнению программы определяется Уставом муниципального образования 
    «Тавреньгское».


Анализ социально-экономического положения муниципального образования 
«Тавреньгское»

Муниципальное образование занимает площадь 120 000 га. Административный центр  д.Пономаревская.  Муниципальное образование «Тавреньгское» граничит с муниципальными образованиями: Коношское, Подюжское, Вельский район и Вологодской областью. В состав 
МО «Тавреньгское» входят 41 населённый пункт. 
Перечень населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень  населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования

Наименование населенного пункта
Категория
Число жителей
Административный центр МО 
«Тавреньгское»  Пономаревская
деревня
285
Аниковская
деревня
13
Афанасовская
деревня
11
Большая Гора
деревня
65
Бор
деревня
28
Великое Поле
деревня
9
Гора Челпанова
деревня
12
Елисеевская
деревня

Ермаковская
деревня
12
Заболото
деревня
-
Заручевская
деревня
16
Зеленая
деревня
0
Зубатинская
деревня
32
Коняшевская
деревня
13
Кощеевская
деревня
63
Кузнецово
деревня
0
Лычное
деревня
1
Максимовская
деревня
2
Осташевская
деревня
11
Папинская
деревня
66
Першинская
деревня
22
Плесовская
деревня
16
Погаринская
деревня
43
Попчеевская
деревня
19
Прилук (Хм.)
деревня
2
Прилук (Тав.)
деревня
-
Пуминовская
деревня
15
Семеновская
деревня
28
Синцовская
деревня
19
Слободчиово
деревня
-
Спасская
деревня
13
Тончиковская
деревня
16
Федуловская
деревня
30
Фофановская
деревня
4
Харитоновская
деревня
13
Шихановская
деревня
25
Якушевская
деревня
24
Гринево
поселок
60
Красивое
поселок
94
Фофановский
поселок
11
Хмельники
станция
-1
ВСЕГО

1071


Демографическая ситуация, занятость населения
     Демографическая ситуация неуравновешенна. Перепись населения зарегистрировала уменьшение в течение минувшего десятилетия жителей. Эта тенденция сохраняется. Важнейшее влияние на состояние показателей работы предприятий оказывает демографическая ситуация, сложившаяся в поселении.
     Численность постоянного населения на 01 января 2018 года составляет 1 071 человек. Согласно данным государственной статистики за 2018 год в поселении наблюдается повышение миграционной активности населения.  Кроме того, происходит естественная убыль населения.

Цели и задачи муниципальной программы

Цель: Основной целью реализации программы является повышение уровня жизни населения муниципального образования «Тавреньгское» на основе развития его хозяйственного комплекса.
Задачи: 
- поддержка развития социальной инфраструктуры поселения;
- реализация мероприятий по увеличению доходной части местного бюджета.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках следующих подпрограмм:
Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарной безопасности»
Подпрограмма № 2 «Благоустройство»
Подпрограмма № 3 «Развитие культуры муниципального образования «Тавреньгское». 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых показателей муниципальной программы:
Улучшение уровня жизни населения 
оптимизация работы учреждения культуры
благоустройство территории поселения.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в течение 2019 года. Выполнение муниципальной программы осуществляется в один этап.

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы  осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета МО «Тавреньгское».

	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
2192,7 тыс. рублей, в том числе: 	
	средства федерального бюджета – _______________ тыс. рублей:
средства областного бюджета – _________________ тыс. рублей;
средства районного бюджета –_42,4_тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Тавреньгское» – 2192,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования приведено в таблице:



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие муниципального образовании «Тавреньгское» на 2019 год»

Статус
Наименование
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.



2019 год
Муниципальная программа
"Развитие муниципального образования 
"Тавреньгское" на 2019 год"
Всего, в том числе:
 2192,7


районный бюджет



областной бюджет



федеральный бюджет



Бюджет МО 
«Тавреньгское»
2192,7
Подпрограмма № 1
«Обеспечение пожарной безопасности»

Всего, в том числе:
42,7


районный бюджет



областной бюджет



федеральный бюджет
 


Бюджет МО 
«Тавреньгское»
42,7
Подпрограмма № 2
«Благоустройство»
Всего, в том числе:
150,0


районный бюджет



областной бюджет
 


федеральный бюджет
 






Бюджет МО 
«Тавреньгское»
150,0
Подпрограмма №3
«Развитие культуры муниципального образования «Тавреньгское»
Всего, в том числе:
2000,00


районный бюджет



областной бюджет
 


федеральный бюджет
 






Бюджет МО 
«Тавреньгское»
2000,00


Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях  № 1 –3  к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть финансово-экономические  и социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с возможным сокращением предусмотренных объемов бюджетных средств в ходе реализации муниципальной программы. Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей и,  возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий муниципальной программы. 
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о ходе выполнения муниципальной программы. 
С целью минимизации влияния рисков на достижение целей муниципальной программы планируется проведение системного мониторинга выполнения запланированных мероприятий по муниципальной программе. Достижение конкретных целей и задач будет отслеживаться с использованием системы количественных показателей и качественного анализа, что позволит своевременно выявлять отклонения от значений целевых показателей государственной программы, осуществлять их корректировку, уточнение мероприятий;


V. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

ПАСПОРТ
подпрограммы № 1

«Обеспечение пожарной безопасности»

Наименование программы
Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарной безопасности»

Дата утверждения программы
18 октября 2018 года
Инициатор программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
 Разработчик программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
Заказчик программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
Цель и задачи программы
Основной целью реализации программы является «Обеспечение пожарной безопасности»
Задачи программы:
  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Тавреньгского поселения

Сроки реализации Программы
2019 год
Перечень основных мероприятий программ (перечень подпрограмм)
- опашка деревень
- ремонт пожарных водоемов 
- содержание пожарных водоемов

Исполнитель основных мероприятий программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»

Объемы источники финансирования
Общий объем финансирования программ составляет 42,7 тыс. руб.
В том числе за счет средств:
   федерального бюджета -
   областного бюджета -
  районного бюджета-42,7 тыс.руб
  бюджета МО «Тавреньгское»  - 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Обеспечение пожарной безопасности населения
Система организации контроля за исполнением  программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»


Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу.

       На территории МО «Тавреньгское» 1 пожарная часть, в состав которой входит пожарный пост. 
Личный состав части- 5 человек, пожарных машин – 2 единиц. 
Имеются первичные средства пожаротушения: пожарные водоемы, 2 мотопомпы в сельских населенных пунктах.

2. Цели и задачи подпрограммы № 1
Цель- Обеспечение пожарной безопасности
Задачи:
1. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Тавреньгского поселения.
     

3. Сроки реализации подпрограммы № 1.

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 предусмотрена в 2019 году. Выполнение 
подпрограммы № 1 осуществляется в один этап.



4. Основные мероприятия подпрограммы № 1

Для решения задачи подпрограммы № 1  реализуются следующие мероприятия:

Мероприятия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
Тавреньгского поселения

Реализация мероприятия включает:
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий

ПАСПОРТ
подпрограммы № 2
«Благоустройство»
 
Наименование программы
Подпрограмма № 2 «Благоустройство»
Дата утверждения программы
18 октября 2018 года
Инициатор программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
 Разработчик программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
Заказчик программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
Цель и задачи программы
- организация уличного освещения
Сроки реализации Программы
2019 год
Перечень основных мероприятий программ (перечень подпрограмм)
- уличное освещение

Исполнитель основных мероприятий программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»

Объемы источники финансирования
Общий объем финансирования программ составляет 150,0 тыс. руб.
В том числе за счет средств:
   федерального бюджета -
   областного бюджета -
  районного бюджета-
  бюджета МО «Тавреньгское»  - 150,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Улучшение экологической обстановки  
Система организации контроля за исполнением  программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»


Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу.

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.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

2. Цели и задачи подпрограммы № 2

Цель: - организация уличного освещения
Çàäà÷è:
Âîññòàíîâëåíèå è ðåêîíñòðóêöèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, óñòàíîâêà ñâåòèëüíèêîâ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ

3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ¹2

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ¹ 2 ïðåäóñìîòðåíà â 2019 ãîäó. Âûïîëíåíèå ïîäïðîãðàììû ¹ 2 îñóùåñòâëÿåòñÿ â îäèí ýòàï.



4. Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû ¹ 2

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ïîäïðîãðàììû ¹ 2  ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.




ÏÀÑÏÎÐÒ
ïîäïðîãðàììû ¹ 3
«Ðàçâèòèå êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Òàâðåíüãñêîå»
 
Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû
Ïîäïðîãðàììà ¹ 3 «Ðàçâèòèå êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Òàâðåíüãñêîå» 

Äàòà óòâåðæäåíèÿ ïðîãðàììû
18 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Èíèöèàòîð ïðîãðàììû
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Òàâðåíüãñêîå»
 Ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Òàâðåíüãñêîå»
Çàêàç÷èê ïðîãðàììû
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Òàâðåíüãñêîå»
Öåëü è çàäà÷è ïðîãðàììû
Ðàçâèòèå êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Òàâðåíüãñêîå»
Çàäà÷è:
ñîçäàíèè îðãàíèçàöèîííûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ  êóëüòóðíîé æèçíè ïîñåëåíèÿ, ïîääåðæêà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû, ñîäåéñòâóþùèõ ïîïóëÿðèçàöèè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñîõðàíåíèå åãî äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.

Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
2019 ãîä
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàìì (ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì)
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ îðãàíèçàöèîííûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ  êóëüòóðíîé æèçíè ïîñåëåíèÿ, ïîääåðæêà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû, ñîäåéñòâóþùèõ ïîïóëÿðèçàöèè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñîõðàíåíèå åãî äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.


Èñïîëíèòåëü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Òàâðåíüãñêîå».

Îáúåìû èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ñîñòàâëÿåò 
2000,00 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ:
   ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà -
   îáëàñòíîãî áþäæåòà -
  ðàéîííîãî áþäæåòà-
  áþäæåòà ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå»  - 2000,00 òûñ. ðóá. 
Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Óëó÷øåíèå êóëüòóðíîãî îáðàçà æèçíè íàñåëåíèÿ  
Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì  ïðîãðàììû
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Òàâðåíüãñêîå»




Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ¹ 3, îïèñàíèå îñíîâíûõ ïðîáëåì è îáîñíîâàíèå âêëþ÷åíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó.

Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Òàâðåíüãñêîå» îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 1 ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò äîñòóï íàñåëåíèÿ ê êóëüòóðíûì öåííîñòÿì.
Âìåñòå ñ òåì ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîáëåì ðàçâèòèÿ îòðàñëè êóëüòóðû:
íåñîîòâåòñòâèå òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ è ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì (áîëüøîé èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ, ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ, çíà÷èòåëüíàÿ íåõâàòêà îñâåòèòåëüíîé, çâóêîâîé âèäåîàïïàðàòóðû);
íèçêèé òåìï âíåäðåíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
íåäîñòàòî÷íàÿ âîñòðåáîâàííîñòü êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé;
íèçêèé óðîâåíü îñíàùåíèÿ ñèñòåìàìè îõðàííîé, ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ñèñòåìàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ, íåîáõîäèìûìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàõîæäåíèÿ ãðàæäàí â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.



2. Öåëè è çàäà÷è ïîäïðîãðàììû ¹ 3

Öåëü: Ðàçâèòèå êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Òàâðåíüãñêîå»
Çàäà÷è:
ñîçäàíèè îðãàíèçàöèîííûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ  êóëüòóðíîé æèçíè ïîñåëåíèÿ, ïîääåðæêà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû, ñîäåéñòâóþùèõ ïîïóëÿðèçàöèè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñîõðàíåíèå åãî äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé, ìîäåðíèçàöèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû è ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé îáñëóæèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé ó÷ðåæäåíèÿ.

3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ¹3.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû  ïðåäóñìîòðåíà â 2019 ãîäó â îäèí ýòàï.


4. Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû ¹ 3

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ïîäïðîãðàììû ¹ 3  ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ îðãàíèçàöèîííûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ  êóëüòóðíîé æèçíè ïîñåëåíèÿ, ïîääåðæêà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû, ñîäåéñòâóþùèõ ïîïóëÿðèçàöèè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñîõðàíåíèå åãî äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.



