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Администрация 
муниципального образования «Тавреньгское»
                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 от   30 июня  2021 года                                                                                         № 36

д. Пономаревская  Коношского района
Архангельской области



«О внесении изменений в муниципальную программу развития 
муниципального образования «Тавреньгское» на 2021-2023 года»

                     

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 2021-2023 года»:
 1.Внести изменения в программу развития муниципального образования «Тавреньгское» на 2021 и 2023 годы, утвержденную постановлением № 35 от 08.10.2020 года согласно приложению.
 2.Настоящее постановление  разместить на официальном сайте  муниципального образования «Тавреньгское».
 3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.








  Глава  администрации  муниципального                          
       образования «Тавреньгское»                                                  Н.А. Фомин





















                                                                                                                                                                  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие муниципального образования «Тавреньгское»
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д. Пономаревская
2020 год





П А С П О Р Т 

  муниципальной программы
 «Развитие муниципального образования «Тавреньгское»
                                                              на 2021-2023 год»

Наименование программы
Программа  «Развитие муниципального образования «Тавреньгское» на 2021 год и плановый период 2022-2023гг
Дата утверждения программы
08.10.2020
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
2021-2023 года
Перечень основных мероприятий программ (перечень подпрограмм)
Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарной безопасности»
Подпрограмма № 2 «Благоустройство»
Подпрограмма № 3 «Управление муниципальными финансами муниципальным долгом».  
Подпрограмма № 4 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области».  
Подпрограмма № 5 «Развитие культуры муниципального образования «Тавреньгское».  
Исполнитель основных мероприятий программы
Администрация муниципального 
образования «Тавреньгское», 
МБУК «Тавреньгский ЦД»
Объемы источники финансирования
Общий объем финансирования программ составляет 
8527,0 тыс. рублей, в том числе: 	
средства федерального бюджета – 225,0 тыс. рублей:
средства областного бюджета –348,4 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 458,8 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Тавреньгское» – 7494,8 тыс. рублей.
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 2021-2023 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 2021-2023 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»  д. 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 2020 года составляет 1 071 человек. Согласно данным государственной статистики за 2019 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 «Управление муниципальными финансами муниципальным долгом».  
Подпрограмма № 4 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области».  
Подпрограмма № 5 «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.
МЕТОДИКА
расчета целевых показателей  эффективности программы
«Развитие муниципального образования «Тавреньгское» 

Показатель, 
единица измерения
Порядок расчета
Источник информации
1
2
3
Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарноай безопасности
Улучшение состояния и увеличение количества противопожарных водоисточников на 10%
Количество неисправных противопожарных водоисточников в текущем периоде/количество неисправных противопожарных водоисточников в предшествующем периоде*100
Акт проверки состояния противопожарных водоисточников
Подпрограмма №2 «Благоустройство» 
Объём планируемых работ
Отношение объёма запланированных работ к выполненным
Отчет об исполнении бюджета
Подпрограмма № 3 «Управление муниципальными финансами муниципальным долгом».  
Объём планируемых работ

Отношение объёма запланированных работ к выполненным
Отчет об исполнении бюджета
Подпрограмма № 4 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области».  
Объём планируемых работ

Отношение объёма запланированных работ к выполненным
Отчет об исполнении бюджета
Подпрограмма №5 «Развитие культуры в муниципальном образовании «Тавреньгское»»
Рост посещаемости культурно досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно досугового типа в отчетном году,%
Количество посещений культурно досуговых мероприятий учреждений культурно досугового типа в отчетном году/ Количество посещений культурно досуговых мероприятий учреждений культурно досугового типа в предшествующем году*100
Муниципальное задание
Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек
Число участников клубных формирований в муниципальных домах культуры* 1000/количество жителей в МО «Тавреньгское»
Муниципальное задание

Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в течение 2021-2023 года. Выполнение муниципальной программы осуществляется каждый год в 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 
            8404,0 тыс. рублей, в том числе: 	
	средства федерального бюджета – 225,0 тыс. рублей:
средства областного бюджета –25,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 573,8 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Тавреньгское» – 2482,4 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 2021-2023 год »

Статус
Наименование
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.





2021 год
2022 г
2023 г
Муниципальная программа
"Развитие муниципального образования 
"Тавреньгское" на 2021 год"
Всего, в том числе:
3 429,2
2 313,4
2 784,4


районный бюджет
373,4
42,7
42,7


областной бюджет
348,4




федеральный бюджет
225,0




Бюджет МО 
«Тавреньгское»
2482,4
2270,7
2741,7
Подпрограмма № 1
«Обеспечение пожарной безопасности»

Всего, в том числе:
53,4
53,4
53,4


районный бюджет
42,7

42,7

42,7


областной бюджет





федеральный бюджет





Бюджет МО 
«Тавреньгское»
10,7
10,7
10,7
Подпрограмма № 2
«Благоустройство»
Всего, в том числе:
52,3




районный бюджет
52,3




областной бюджет





федеральный бюджет





Бюджет МО 
«Тавреньгское»



Подпрограмма №3
 «Управление муниципальными финансами муниципальным долгом».  
Всего, в том числе:
14,0




районный бюджет





областной бюджет





федеральный бюджет





Бюджет МО 
«Тавреньгское»
14,0


Подпрограмма №4
«Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области».  
Всего, в том числе:
431,2




районный бюджет
       107,8




областной бюджет
323,4




федеральный бюджет





Бюджет МО 
«Тавреньгское»



Подпрограмма №3
«Развитие культуры муниципального образования «Тавреньгское»
Всего, в том числе:
2 878,3
2 260,0
2 731,0


районный бюджет
170,6




областной бюджет
25,0




федеральный бюджет
225,0




Бюджет МО 
«Тавреньгское»
2457,7
2 260,0
2 731,0

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер.
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
08.10.2020
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
2021-2023 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 – 160,2.
В том числе за счет средств:
   федерального бюджета -
   областного бюджета -
  районного бюджета-128,1
  бюджета МО «Тавреньгское»  - 32,1
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 на  2021-2023 годы. Выполнение 
подпрограммы № 1 осуществляется в каждый год 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
5. Перечень мероприятий подпрограммы № 1
«Обеспечение пожарной безопасности»

Наименование   
мероприятия
Описание
Источники
финансиро-вания
Финансовые затраты




всего
в том числе
по годам





2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Строительство, ремонт и содержание противопожарных  водоисточников, обустройство минерализированных полос
Опашка деревень, содержание мотопомпы, договор ликвидации лесных пожаров, ремонт пожарных водоемов, содержание пожарных водоемов
Федеральный бюджет, областной бюджет,
Районный бюджет,бюджет МО «Тавреньгское»
160,2
53,4
53,4
53,4

Всего:


160,2
53,4
53,4
53,4

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
Обеспечение пожарной безопасности населения
ПАСПОРТ
подпрограммы № 2
«Благоустройство»
Наименование программы
Подпрограмма № 2 «Благоустройство»
Дата утверждения программы
08.10.2020
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
2021-2023 год
Перечень основных мероприятий программ (перечень подпрограмм)
- организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
- организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов
Исполнитель основных мероприятий программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»

Объемы источники финансирования
Общий объем финансирования программ составляет 52,3
В том числе за счет средств:
  федерального бюджета -
  областного бюджета -
  районного бюджета- 52,3
  бюджета МО «Тавреньгское»  - 
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:    - организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
              - организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов
Çàäà÷è:   Ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ. Âûâîç òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.

3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ¹2
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ¹ 2 ïðåäóñìîòðåíà íà  2021-2023 ãîäû. Âûïîëíåíèå 
ïîäïðîãðàììû ¹ 2 îñóùåñòâëÿåòñÿ â êàæäûé ãîä â îäèí ýòàï.
4. Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû ¹ 2

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ïîäïðîãðàììû ¹ 2  ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
              - îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèÿ
              - организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов

5. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ¹ 2
«Áëàãîóñòðîéñòâî»


Íàèìåíîâàíèå   
ìåðîïðèÿòèÿ
Îïèñàíèå
Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðî-âàíèÿ
Ôèíàíñîâûå çàòðàòû




âñåãî
â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì





2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ. Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé
Óëè÷íîå îñâåùåíèå. Ñîäåðæàíèå êëàäáèù. Ñîäåðæàíèå ìåñò äëÿ ïîëîñêàíèÿ áåëüÿ. Ñîäåðæàíèå äåòñêèõ ïëîùàäîê. Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò îáåëèñêîâ, ïàìÿòíèêîâ. Îáóñòðîéñòâî ìåñò îòäûõà. Ëèêâèäàöèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê.
Ôåäåðàëüíûé áþäæåò, îáëàñòíîé áþäæåò,
Ðàéîííûé áþäæåò,áþäæåò ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå»
52,3
52,3
0,0
0,0

Âñåãî:


52,3
52,3
0,0
0,0

6. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè  
ÏÀÑÏÎÐÒ
ïîäïðîãðàììû ¹ 3
«Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì».  

Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû
Ïîäïðîãðàììà ¹«Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì».  
Äàòà óòâåðæäåíèÿ ïðîãðàììû
28.04.2021
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
Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè 

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåäóð ñîñòàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà, ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå ñîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè.
Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ áþäæåòà è ñâîåâðåìåííîå ôîðìèðîâàíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.
Ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì 
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î áþäæåòíîì ïðîöåññå


Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
2021-2023 ãîä
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàìì (ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì)
Ñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå ÌÎ Òàâðåíüãñêîå î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 


 Ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà è ñðîêîâ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà áþäæåòà, óñòàíîâëåííûõ ïðàâîâûì àêòîì 
Ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè áþäæåòà ÌÎ Òàâðåíüãñêîå â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîìè.
Äîâåäåíèå ïîêàçàòåëåé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äî ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàìè.
Ñîñòàâëåíèå è ïðåäñòàâëåíèå â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ÌÎ Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàìè.
Äîëÿ ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ áþäæåòà (çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî).



Èñïîëíèòåëü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Òàâðåíüãñêîå»

Îáúåìû èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ñîñòàâëÿåò.14,0
Â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ:
  ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà -
  îáëàñòíîãî áþäæåòà -
  ðàéîííîãî áþäæåòà-
  áþäæåòà ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå»  - 14,0
Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ïîâûøåíèå îáîñíîâàííîñòè, ýôôåêòèâíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.  Ñâîåâðåìåííàÿ ïîäãîòîâêà è ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå» â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.


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.
       Ñôîðìóëèðîâàííûå â ïîäïðîãðàììå öåëè ïîçâîëÿò âûéòè ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü.
Ïðèíöèïèàëüíûå òåíäåíöèè, ïðåäóñìîòðåííûå ïîäïðîãðàììîé, çàêëþ÷àþòñÿ â:
- èñïîëüçîâàíèè êîíêóðåíòíûõ ïðèíöèïîâ ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì äîñòèãíóòûõ è ïëàíèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;
- íàëè÷èè è ñîáëþäåíèè ôîðìàëèçîâàííûõ, ïðîçðà÷íûõ è óñòîé÷èâûõ ê êîððóïöèè ïðîöåäóð ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî èñïîëüçîâàíèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
- íàëè÷èè è ñîáëþäåíèè ôîðìàëèçîâàííûõ òðåáîâàíèé ê âåäåíèþ áþäæåòíîãî ó÷åòà, ñîñòàâëåíèþ è ïðåäñòàâëåíèþ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè;
- ôîðìèðîâàíèè è ïðåäñòàâëåíèè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè.
                                                           Öåëè è çàäà÷è ïîäïðîãðàììû ¹ 3
Öåëü:
Íàëè÷èå äîñòóïíîé, äîñòîâåðíîé, àêòóàëüíîé è ïîëíîé èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñîâ (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ñâåäåíèé î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ â ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ñôåðå), ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîëîãèè ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, èõ ïðèáëèæåíèå ê îáùåðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè óñëîâèÿìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Çàäà÷è:
Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè áþäæåòíîé ñèñòåìû, â èòîãå ïîâûñèòñÿ äîâåðèå îáùåñòâà ê ïðîâîäèìîé áþäæåòíîé ïîëèòèêå â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè.
Îæèäàåìûé ýôôåêò îò ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû çàêëþ÷àåòñÿ â:
- ïîâûøåíèè îáîñíîâàííîñòè, ýôôåêòèâíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.
- ðàçðàáîòêå è ïðåäîñòàâëåíèè â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä  è ìàòåðèàëîâ ê íåìó, ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿì áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
- ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêå è ïðåäîñòàâëåíèè â Ñ÷åòíóþ ïàëàòó ÌÎ Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí è Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ÌÎ Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.



3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ¹ 3.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ¹ 3 ïðåäóñìîòðåíà íà  2021-2023 ãîäû. Âûïîëíåíèå 
ïîäïðîãðàììû ¹ 3 îñóùåñòâëÿåòñÿ â êàæäûé ãîä â îäèí ýòàï.
4. Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû ¹ 3
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ïîäïðîãðàììû ¹ 3  ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
 Íîðìàòèâíîå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå áþäæåòíîãî ïðîöåññà
 Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
 Îðãàíèçàöèÿ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà è ôîðìèðîâàíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè
 Îáåñïå÷åíèå âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
 Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î áþäæåòíîì ïðîöåññå
                                      5. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ¹ 3
«Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì».  


Íàèìåíîâàíèå   
ìåðîïðèÿòèÿ
Îïèñàíèå
Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðî-âàíèÿ
Ôèíàíñîâûå çàòðàòû




âñåãî
â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì





2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ÌÎ Òàâðåíüãñêîå







Îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ îáåñïå÷èâàþùèõ åãî ôóíêöèîíèðîâàíèå


Ôåäåðàëüíûé áþäæåò, îáëàñòíîé áþäæåò,
Ðàéîííûé áþäæåò,áþäæåò ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå»
14,0
14,0



Âñåãî:


14,0
14,0



6. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ îáåñïå÷èâàþùèõ åãî ôóíêöèîíèðîâàíèå

ÏÀÑÏÎÐÒ
ïîäïðîãðàììû ¹4
«Ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè».  

Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû
Ïîäïðîãðàììà ¹4 «Ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè».  
Äàòà óòâåðæäåíèÿ ïðîãðàììû
28.04.2021
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 è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êàê ôîðìû ñàìîîðãàíèçàöèè ãðàæäàí ïî ìåñòó èõ æèòåëüñòâà äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî è ïîä ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ñîáñòâåííûõ èíèöèàòèâ è ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ îðãàíàìè òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ðàçâèòèå è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
çàäà÷à N 1 -ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû è ñòèìóëîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
çàäà÷à N 2 -ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëèçìà, êâàëèôèêàöèè è êîìïåòåíöèé ïðåäñòàâèòåëåé òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ;
çàäà÷à N 3 -ãîñóäàðñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
2021-2023 ãîä
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàìì (ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì)
Ïðîåêò «Ñêâåð» -  Ñòðîèòåëüñòâî áåñåäêè, ñêàìåå÷êè â íåé è óñòàíîâêà èõ â çîíå îòäûõà. Îçåëåíåíèå, ïîñàäêà äåðåâüåâ ïî ïëîùàäè ñêâåðà.
Ïðîåêò «Ãðèíåâñêèé ìîñò» - Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî  ïåøåõîäíîãî ìîñòà â ïîñåëêå Ãðèíåâî
Ïðîåêò «Âíèìàíèå áîðùåâèê» - Ëîêàëèçàöèÿ è ëèêâèäàöèÿ î÷àãîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ áîðùåâèêà
       Проект «Духовное возрождение» - Приобретение и доставка материалов, возведение строительных лесов, наружная обшивка здания, уборка строительного мусора и благоустройство территории для Спасо-Преображенского храма д. Пономаревская
      Проект «Хмельницкие россыпи» - переиздание сборника «Хмельницкая говоря» и проведение деревенского праздника «Хмельницкие россыпи». Приобрести для Хмельницкого ДК  необходимую аппаратуру
Исполнитель основных мероприятий программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»

Объемы источники финансирования
Общий объем финансирования программ составляет: 431,2
В том числе за счет средств:
  федерального бюджета -
  областного бюджета -323,4
  районного бюджета-107,8
  бюджета МО «Тавреньгское»  - 0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
-создание благоприятной среды и стимулов для формирования и развития территориального общественного самоуправления;
-повышение уровня профессионализма, квалификации и компетенций представителей территориального общественного самоуправления и муниципальных служащих;
-государственная информационная поддержка территориального общественного самоуправления
Система организации контроля за исполнением  программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»


Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу.
Вопрос государственной поддержки ТОС урегулирован в рамках областного закона от 23 сентября 2004 года N 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления" и областного закона от 22 февраля 2013 года N 613-37-ОЗ "О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Архангельской области", которые определяют формы и направления государственной региональной поддержки ТОС, в частности: 
создание необходимых правовых и организационных мер;
выделение средств из областного бюджета для финансирования государственной поддержки ТОС;
осуществление софинансирования проектов развития ТОС;
содействие информационному обеспечению развития ТОС;
Основными мероприятиями подпрограммы N 4 по развитию ТОС являются:
создание условий для объединения граждан на основе ТОС;
создание благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по местужительства;
создание единого информационного пространства деятельности ТОС. 
       Основной формой поддержки ТОС является субсидирование проектов. Благодаря реализации проектов ТОС построены спортивные и детские площадки, отремонтированы мосты, построены колодцы, возрождаются народные традиции и промыслы, организуется досуг жителей.
 Дальнейшая проектная деятельность ТОСов в перспективе позволит готовить проекты еще более высокого уровня, расширяя границы и сложность решаемых проблем. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы N 4 планируется: 
вовлечение в деятельность ТОС население.
Ключевые проблемы развития ТОС связаны со следующими факторами:
1) недостаточное использование органами местного самоуправления потенциала ТОС для решения проблем развития территорий Архангельской области;
2) несовершенство механизмов взаимодействия исполнительных органов, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления с органами ТОС;
3) недостаточный уровень мотивации и участия населения в осуществлении собственных инициатив и сопричастности к процессу местного самоуправления;
4) низкий профессионализм всех участников ТОС (дефицит знаний, новых методов и подходов, обмена опытом лучшего российского опыта ТОС);
5) недостаточная ресурсная обеспеченность деятельности органов ТОС
6) отсутствие стимулирования активистов ТОС;
7) низкий уровень информированности населения о ТОС. 

2. Цели и задачи подпрограммы № 4
Цель:
ТОС «Боровское»  Прект «Сквер»
Улучшить внешний облик деревни. Создать комфортную, эстетическую среду, способствующую благоприятному проживанию населе   ния
ТОС «Гринево»  Прект  «Гриневский мост»
    Строительство пешеходного моста
ТОС «Долг»  Прект  «Внимание Борщевик»
   Борьба с борщевиком
ТОС «Отечество»  Прект  «Духовное возраждение»
   Сохранение исторического и культурного наследия.
ТОС «Хмельники»  Прект  «Хмельницкие Россыпи»
1. Сохранение исторического  и культурного наследия  Хмельницкого края, его традиций, развитие туризма.
2. Передача подрастающему поколению духовных ценностей нашего края, воспитание патриотизма и любви к малой родине.
Задачи:
ТОС «Боровское»  Прект «Сквер»
1. Проведение работ по благоустройству  центральной части деревни:
- Разборка  здания и отвоз мусора
- Отсыпка и планировка площадки
- Установка ограждения-забора
- Обустройство зоны отдыха: строительство беседки, скамеек
- Озеленение территории – разбивка  цветников, высадка цветов и деревьев.
ТОС «Гринево»  Прект  «Гриневский мост»
Строительство пешеходного моста
Благоустройство территории возле пешеходного моста
ТОС «Долг»  Прект  «Внимание Борщевик»
Картирование заросших площадок (инвентаризация)
Скашивание побегов
Механический способ борьбы
Обработка гербицидами на основе глифосата
ТОС «Отечество»  Прект  «Духовное возраждение»
1. Духовно-нравственное возрождение народного сознания 
2. Благоустройство д. Пономаревская
ТОС «Хмельники»  Прект  «Хмельницкие Россыпи»
1. Систематизировать, дополнить накопленный литературный материал и издать сборник «Хмельницкая говоря».
2 .Популяризовать культурные, народные традиции через проведение деревенского праздника «Хмельницкие россыпи».
3. Приобрести для Хмельницкого ДК  необходимую аппаратуру.
4. Через проведение экскурсий привлекать на территорию Хмельников туристические группы.

3. Сроки реализации подпрограммы № 4.
Реализация мероприятий подпрограммы № 4 предусмотрена на  2021-2023 годы. Выполнение 
подпрограммы № 4 осуществляется в каждый год в один этап.
4. Основные мероприятия подпрограммы № 4
Для решения задачи подпрограммы № 4  реализуются следующие мероприятия:
ТОС «Боровское»  Прект «Сквер»
. Проведение работ по благоустройству  центральной части деревни:
- Разборка  здания и отвоз мусора
- Отсыпка и планировка площадки
- Установка ограждения-забора
- Обустройство зоны отдыха: строительство беседки, скамеек
- Озеленение территории – разбивка  цветников, высадка цветов и деревьев 
ТОС «Гринево»  Прект  «Гриневский мост»
Строительство пешеходного моста
Благоустройство территории возле пешеходного моста
ТОС «Долг»  Прект  «Внимание Борщевик»
Скашивание побегов
Механический способ борьбы
Обработка гербицидами на основе глифосата
ТОС «Отечество»  Прект  «Духовное возраждение»
Приобретение и доставка материалов
Возведение строительных лесов;
Наружная обшивка здания;
Уборка строительного мусора и благоустройство территории
ТОС «Хмельники»  Прект  «Хмельницкие Россыпи»
Заключение договора с редакцией «Коношский курьер» и издание сборника
Написание сценария.
Организация выставок.
Приготовление блюд хмельницкой кухни.
Встреча и награждение творческих коллективов






5. Перечень мероприятий подпрограммы № 4

«Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области».  




Наименование   
мероприятия
Описание
Источники
финансирования
Финансовые затраты




всего
в том числе
по годам





2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
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3
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ТОС «Боровское»  Прект «Сквер»




















ТОС «Гринево»  Прект  «Гриневский мост»






ТОС «Долг»  Прект  «Внимание Борщевик»









ТОС «Отечество»  Прект  «Духовное возраждение»












ТОС «Хмельники»  Прект  «Хмельницкие Россыпи»

Заключение договора по приобретению строительного материала
Доставка пиломатериалов
Создание строительной бригады
Строительство беседки, скамеек
Благоустройство территории сквера
-Озеленение высадка цветов и посадка деревьев
- Выкашивание травы и благоустройство насаждений 
-Уборка и самовывоз строительного мусора

Строительство пешеходного моста
Благоустройство территории возле пешеходного моста



Картирование заросших площадок (инвентаризация)
Скашивание побегов
Механический способ борьбы
Обработка гербицидами на основе глифосата


Приобретение и доставка материалов
Возведение строительных лесов;
Наружная обшивка здания;
Уборка строительного мусора и благоустройство территории




Заключение договора с редакцией «Коношский курьер» и издание сборника
Написание сценария.
Организация выставок.
Приготовление блюд хмельницкой кухни.
Встреча и награждение творческих коллективов
Федеральный бюджет, 
областной бюджет,
районный бюджет, бюджет МО «Тавреньгское»
32,0





















68,0








40,0











151,2














140,0
32,0





















68,0








40,0











151,2














140,0



Всего:


431,2
431,2



6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
ТОС «Боровское»  Прект «Сквер»
Улучшить внешний облик деревни. Создать комфортную, эстетическую среду, способствующую благоприятному проживанию населения
ТОС «Гринево»  Прект  «Гриневский мост»
Строительство пешеходного моста
ТОС «Долг»  Прект  «Внимание Борщевик»
Борьба с борщевиком
ТОС «Отечество»  Прект  «Духовное возраждение»
Сохранение исторического и культурного наследия.
ТОС «Хмельники»  Прект  «Хмельницкие Россыпи»
Сохранение исторического  и культурного наследия  Хмельницкого края, его традиций, развитие туризма.
Передача подрастающему поколению духовных ценностей нашего края, воспитание патриотизма и любви к малой родине.



ПАСПОРТ
подпрограммы № 5
«Развитие культуры муниципального образования «Тавреньгское»
 
Наименование программы
Подпрограмма № 5 «Развитие культуры муниципального образования «Тавреньгское» 

Дата утверждения программы
08.10.2020
Инициатор программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
 Разработчик программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
Заказчик программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»
Цель и задачи программы
Развитие культуры муниципального образования 
«Тавреньгское»
Задачи:
создании организационных и экономических условий развития  культурной жизни поселения, поддержка учреждений социально-культурной сферы, содействующих популяризации культурного наследия, сохранение его для будущих поколений.

Сроки реализации Программы
2021-2023 год
Перечень основных мероприятий программ (перечень подпрограмм)
Мероприятия по созданию организационных и экономических условий развития  культурной жизни поселения, поддержка учреждений социально-культурной сферы, содействующих популяризации культурного наследия, сохранение его для будущих поколений.

Обеспечение развития  и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». 

«Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности».


Исполнитель основных мероприятий программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское».

Объемы источники финансирования
Общий объем финансирования программ составляет 
7869,3  тыс. руб.
В том числе за счет средств:
  федерального бюджета -225,0 тыс. руб.
  областного бюджета -25,0 тыс. руб.
  районного бюджета- 170,6 тыс. руб.
  бюджета МО «Тавреньгское»  -7869,3 тыс. руб. 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Улучшение культурного образа жизни населения  
Система организации контроля за исполнением  программы
Администрация муниципального образования 
«Тавреньгское»


Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу.

В муниципальном образовании «Тавреньгское» осуществляет свою деятельность 1 муниципальное бюджетное учреждение культуры, которое обеспечивает доступ населения к культурным ценностям.
Вместе с тем существует ряд проблем развития отрасли культуры:
несоответствие технического оснащения и специализированного оборудования современным требованиям (большой износ оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, значительная нехватка осветительной, звуковой видеоаппаратуры);
низкий темп внедрения информационно-коммуникационных технологий;
недостаточная востребованность культурно-досуговых мероприятий;
низкий уровень оснащения системами охранной, противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания, к которым относятся учреждения культуры.


2. Цели и задачи подпрограммы № 5

Цель: Развитие культуры муниципального образования «Тавреньгское»
Задачи:
создании организационных и экономических условий развития  культурной жизни поселения, поддержка учреждений социально-культурной сферы, содействующих популяризации культурного наследия, сохранение его для будущих поколений, модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждения.
3. Сроки реализации подпрограммы №5.
Реализация мероприятий подпрограммы  предусмотрена на  2021-2023 годы. Выполнение
подпрограммы № 2 осуществляется в каждый год в один этап.
4. Основные мероприятия подпрограммы № 5
Для решения задачи подпрограммы № 5  реализуются следующие мероприятия:
Мероприятия по созданию организационных и экономических условий развития  культурной жизни поселения, поддержка учреждений социально-культурной сферы, содействующих популяризации культурного наследия, сохранение его для будущих поколений. 
«Обеспечение развития  и укрепления материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». 
«Создание реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности».

5. Перечень мероприятий подпрограммы № 5
«Развитие культуры муниципального образования «Тавреньгское»


Наименование   
мероприятия
Описание
Источники
финансиро-вания
Финансовые затраты




всего
в том числе
по годам





2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Мероприятия по созданию организационных и экономических условий развития культурной жизни поселения, поддержка учреждений социально-культурной сферы, содействующих популяризации культурного наследия, сохранение его для будущих поколений.

Создание организационных и экономических условий развития культурной  жизни в муниципальном образовании «Тавреньгское», поддержка учреждений социально культурной сферы содействующих популяризации культурного наследия, сохранение его для будущих поколений. Увеличение роста посещаемости культурно досуговых мероприятий в отчетном году по отношению к предыдущему году
Федеральный бюджет, областной бюджет,
Районный бюджет,бюджет МО «Тавреньгское»
7213,2
2457,7
2260,0

2495,5
2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тавреньгский центр досуга» Приобретение профессионального оборудования
Областной бюджет,
бюджет МО «Тавреньгское»
297,6
297,6


3
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тавреньгский центр досуга»
Федеральный бюджет, областной бюджет,
Районный бюджет,бюджет МО «Тавреньгское»
358,5
123,0


235,5

Всего:


7869,3
2878,3
2260,0
2731,0

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
Улучшение культурного образа жизни населения  


