
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

17.07.2015     № 87-п 

  

Об утверждении  муниципальной 

программы «Устойчивое развитие 

сельской территории муниципаль-

ного образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской  области на 2016 – 

2018 годы и на период до 2020 го-

да» 

 

 

  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-

ствуясь Уставом муниципального образования  Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской  области: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сель-

ской территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на пе-

риод до 2020 года» согласно приложению.  

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.М.Абилов  

 

 

 

 

 

Разослано: Муканову Д.К., прокуратуре района, в дело 

 

consultantplus://offline/ref=6DE8AAF44171AD13FB404008AF6E0FD0A1C8B8DBDD3DDD79F7B5607690D55C485D598EEB4B6AQ8O3D


 

 

2 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбург-

ской области 

от 17.07. 2015г.  № 87-п 

                                                                    

Муниципальная программа  

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образова-

ния Приуральский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской  об-

ласти на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

 

Паспорт Программы 

Наименование Про-

граммы 

муниципальная программа «Устойчивое развитие сель-

ской территории муниципального образования При-

уральский сельсовет Оренбургского района Оренбург-

ской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 

года» (далее - Программа) 

Ответственный ис-

полнитель Програм-

мы 

администрация муниципального образования Приураль-

ский сельсовет Оренбургского района 

 

Соисполнители Про-

граммы 

 МУП ЖКХ «Боевой» МО Приуральский сельсовет 

  проектные и дорожно-строительные организации (на 

конкурсной основе) 

Подпрограммы Про-

граммы 

1. «Управление муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами»; 

2. «Дорожное хозяйство»; 

3. «Развитие системы градорегулирования»; 

4. «Жилищное хозяйство»; 

5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры»; 

6. «Развитие в сфере благоустройства территории»; 

7. «Комплексное освоение и развитие территории»; 

8. «Развитие системы экологии и природоохранных ме-

роприятий»; 
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Цели Программы создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

улучшение инвестиционного климата территории за 

счет реализации инфраструктурных мероприятий в рам-

ках Программы; 

формирование позитивного отношения к развитию тер-

ритории поселения; 

активизация участия граждан, проживающих на терри-

тории поселения, в решении вопросов местного значе-

ния;  

Задачи Программы реализация общественно значимых проектов в интере-

сах сельских жителей; 

повышение уровня комплексного обустройства объек-

тами социальной и инженерной инфраструктуры посе-

ления; 

повышение безопасности дорожного движения; 

обеспечение деятельности в сфере национальной эконо-

мики; 

обеспечение деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства поселения; 

обеспечение деятельности в сфере благоустройства тер-

ритории поселения; 

определение деятельности органов местного самоуправ-

ления в области природоохранных мероприятий; 

определение ресурсного потенциала территории и раци-

онального природопользования; 

Целевые индикато-

ры Программы 

общие в целом для Программы: 

ввод в действие объектов социальной сферы; 

ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры; 

количество автомобильных дорог; 

увеличение уровня обеспеченности сельского населения 

питьевой водой; 

 улучшение качества работ по благоустройству террито-

рии поселения; 

Сроки и этапы реа-

лизации Программы 

 

2016 - 2020 годы. 
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Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

общие в целом для Программы: 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию Про-

граммы составляет          тыс. рублей (прогноз), в том 

числе на реализацию подпрограмм и по годам: 

1. «Управление муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами» -  тыс. рублей; 

2. «Дорожное хозяйство» -  тыс. рублей; 

3. «Развитие системы градорегулирования» -  тыс. руб-

лей; 

4. «Жилищное хозяйство» -  тыс. рублей; 

5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» -  тыс. рублей; 

6. «Развитие в сфере благоустройства территории»; 

7. «Комплексное освоение и развитие территории»; 

8. «Развитие системы экологии и природоохранных ме-

роприятий»; 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы 

общие в целом для Программы: 

достижение совокупного экономического эффекта в 

развитии территории; 

увеличение ввода в действие объектов социальной сфе-

ры; 

увеличение ввода в действие объектов инженерной ин-

фраструктуры; 

количество автомобильных дорог; 

наличие долгосрочного плана реализации развития по-

селения; 

улучшение качества обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления в решение вопросов местного 

значения; 

эффективное расходование бюджетных средств и опти-

мизация управления муниципальными финансами. 

 

1. Характеристика проблемы программы 

 

          Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского райо-

на Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

охватывает вопросы муниципальной поддержки, направленной на развитие 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, создание комфорт-

ных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

Создание условий для устойчивого развития территории является од-

ной из важнейших стратегических целей государственной политики, дости-
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жение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность и бла-

госостояния граждан. 

Формирование модели устойчивого и эффективного развития сельской 

территории является основной целью государственной политики, Концепци-

ей устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30 ноября 2010 г. № 2136-р), федеральной целевой программой «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 

№ 598). 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы 

 

Программа разработана для достижения следующих целей: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

- улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации ин-

фраструктурных мероприятий в рамках Программы; 

- формирование позитивного отношения к развитию территории поселения; 

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в 

решении вопросов местного значения. 

Для достижения целей в области устойчивого развития сельской терри-

тории в рамках реализации муниципальной программы предусматривается 

решение следующих задач: 

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей; 

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры поселения; 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- обеспечение деятельности в сфере национальной экономики; 

- обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства по-

селения; 

- обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения; 

- определение деятельности органов местного самоуправления в области 

природоохранных мероприятий; 

- определение ресурсного потенциала территории и рационального природо-

пользования. 

- обеспечение деятельности в сфере физкультуры и спорта 

- обеспечение деятельности в сфере социальной политики 

         Сроки реализации подпрограммы – 2016–2020 годы. Этапы реализации 

не выделяются 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий 

 

Основной перечень и описание программных мероприятий представлен 

совокупностью основных мероприятий и описаний подпрограммных меро-

приятий согласно таблице № 1. 

garantf1://2073544.1000/
garantf1://2073544.1000/
garantf1://2073544.0/
garantf1://70319016.10000/
garantf1://70319016.0/
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4. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

         Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории; 

- увеличение ввода в действие объектов социальной сферы; 

- увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры; 

- количество автомобильных дорог; 

- наличие долгосрочного плана реализации развития поселения; 

- улучшение качества обеспечения деятельности органов местного само-

управления в решение вопросов местного значения; 

- эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления 

муниципальными финансами. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в качестве 

целевых индикаторов и показателей подпрограммных мероприятий согласно 

таблице № 2, основными из которых являются: 

- ввод в действие объектов социальной сферы; 

- ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры; 

- количество автомобильных дорог; 

- увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; 

- улучшение качества работ по благоустройству территории поселения. 

- улучшение качества жизни незащищенных слоев населения 

-увеличение вовлекаемости граждан в развитие физической культуры и спор-

та 

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену 

в случае потери информативности того или иного показателя. 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние 

на достижение значений показателей, относятся: 

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной ва-

люты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги; 

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Феде-

рации, Оренбургской области, нормативно-правовых актов муниципального 

образования, ограничивающие возможность реализации предусмотренных 

муниципальной программой мероприятий. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности ад-

министрации муниципального образования  сельского поселения средства, на 

содержание которых учитываются в муниципальной программе «Устойчивое 

развитие сельской территории муниципального образования Приуральский  

сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы 

и на период до 2020 года»». Ежегодные объемы бюджетных ассигнований 

программных мероприятий уточняются в соответствии с утвержденным 

бюджетом  поселения на соответствующий финансовый год и плановый пе-
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риод с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств. В 

случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмот-

ренных настоящей программой, заказчик программы вносит в нее соответ-

ствующие изменения. 

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности ресурсно-

го обеспечения подпрограммных мероприятий согласно таблицам № 3,4. 

 

6. Механизм реализации, система управления реализацией программы 

и контроль хода ее реализации   

 

Механизм реализации программы основан на принятии администраци-

ей муниципального образования сельского поселения решений в пределах 

своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами местного са-

моуправления района, органами государственной власти Оренбургской обла-

сти, а также с федеральными органами государственной власти, предприяти-

ями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. Данное взаи-

модействие производится посредством официальной переписки, использова-

ния каналов межведомственного взаимодействия, формирования и участия в 

деятельности совещательных органов и иных методов работы. 

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы 

формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая 

формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и пу-

тем направления запросов и получения информации по ним, сбора и анализа 

данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией программы, 

предусматриваются в соответствии с действующим законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

Экономический эффект от реализации программных мероприятий со-

стоит в достижении ее ожидаемых результатов. 

 

8. Методика оценки эффективности программы  

 

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) будет 

ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) про-

граммы (подпрограммы) посредством мониторинга и оценки степени дости-

жения целевых значений, что позволяет проанализировать ход выполнения 

программы (подпрограммы) и выработать правильное управленческое реше-

ние. 
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Оценка эффективности программы (подпрограммы) будет произво-

диться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установ-

ленными программными (подпрограммными) значениями. 

Методика оценки эффективности программы (подпрограммы) (далее – 

Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя 

из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значени-

ям, и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом 

объема ресурсов, направленных на реализацию программы (подпрограммы), 

в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы (подпрограммы). 

Методика включает проведение количественных оценок эффективно-

сти по следующим направлениям: 

1) степень достижения запланированных результатов (достижения це-

левых значений показателей (индикаторов)) программы (подпрограммы) (ре-

зультативность); 

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запла-

нированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) 

(полнота использования средств); 

3) комплексная оценка эффективности реализации программы (подпро-

граммы). 

 

1. Расчет результативности, из них: 

1.1) Расчет результативности по установленным программой (подпро-

граммой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится по фор-

муле: 
Tfi

Еi =   100%
TNi

, где: 

 

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы (под-

программы) (проценты); 

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора); 

TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение 

показателя (индикатора). 

 

1.2)  В целом общий расчет результативности реализации программы 

(подпрограммы) проводится по формуле: 
n

i=1

Ei

E =   100%
n

, где: 

 

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (процен-

ты); 

n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы). 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии: 
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если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 

процентов, степень достижения запланированных результатов программы 

(подпрограммы) оценивается как высокая; 

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 

процентов, то степень достижения запланированных результатов программы 

(подпрограммы) оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, 

степень достижения запланированных результатов программы (подпрограм-

мы) оценивается как неудовлетворительная. 

 

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения 

к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпро-

граммы) (полнота использования средств) производится по следующей фор-

муле: 

    100%
ЗФ

П
ЗП

, где: 

 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию про-

граммы (подпрограммы) в соответствующем периоде; 

ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию 

программы (подпрограммы) в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета по-

селения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 

(подпрограммы) (полнота использования средств), полученное значение по-

казателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значе-

нием показателя результативности: 

если полнота использования бюджетных средств П и значение показа-

теля результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень соот-

ветствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы 

(подпрограммы) оценивается как высокая; 

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше                              

75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше      

75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета посе-

ления на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как удовле-

творительная; 

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше                              

75,0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 про-

центов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на 

реализацию программы (подпрограммы) оценивается как не удовлетвори-

тельная. 

 

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы (подпро-

граммы) определяется по формуле: 

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е,  где: 
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КО – комплексная оценка эффективности реализации программы (под-

программы) (проценты); 

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (процен-

ты); 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

Для комплексной оценки эффективности реализации программы (под-

программы) используются следующие критерии: 

если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность 

реализации программы (подпрограммы) оценивается как высокая; 

если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то 

эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как 

средняя; 

если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность реализа-

ции программы (подпрограммы) оценивается как низкая. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Устойчивое развитие сельской  

территории муниципального  

образования Приуральский                

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

на 2016-2018 годы и на период 

                                                                                   до 2020 года»  

                                                                                                                                                             Таблица №1 

Перечень и описание основных мероприятий  

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области  

на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, ос-

новного мероприятия, мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок вы-

полнения 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целевыми 

показателями (индикато-

рами) 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

1 Оценка недвижимости, в т.ч. раз-

мера арендной платы, регулирова-

ние отношений по муниципальной 

собственности 

  2016-2020 
Обеспечение соблюдения требо-

ваний действующего законода-

тельства о порядке определения 

независимой рыночной оценки не-

движимости, в т.ч. размера аренд-

ной платы; вовлечение имущества 

поселения в хозяйственный оборот 

Увеличение количества 

объектов муниципальной 

собственности, по кото-

рым необходима подго-

товка технической доку-

ментации и документации, 

необходимой для осу-

ществления кадастрового 

учета 

2 Проведение предпродажной под-   2016-2020 Обеспечение проведения государ- Увеличение количества 
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1 2 3 4 5 6 

готовки объектов приватизации 

(подготовка технической докумен-

тации, оценка муниципального 

имущества), подготовка докумен-

тации для разграничения муници-

пального имущества, согласно 

требованиям федерального зако-

нодательства 

ственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 

на имущество поселения в целях 

его приватизации, разграничения, 

обеспечение надлежащего оформ-

ления прав на имущество поселе-

ния в соответствии с положениями 

законодательства Российской Фе-

дерации и повышение доходов 

бюджета поселения 

объектов муниципальной 

собственности, подлежа-

щих обязательной реги-

страции прав 

3 Организация работ по оценке раз-

мера арендной платы за земельные 

участки и рыночной стоимости 

земельных участков 

  2016-2020 

Определение стоимости размера 

арендной платы за земельные 

участки и рыночной стоимости 

земельных участков 

Увеличение количества 

заключенных  договоров 

купли-продажи  земель-

ных участков, государ-

ственная собственность на 

которые не разграничена 

4 Выполнение кадастровых работ по 

формированию земельных участ-

ков 

  2016-2020 Формирование земельных участ-

ков для последующего предостав-

ления на торгах для жилищного 

строительства, коммерческих це-

лей и предоставления  многодет-

ным гражданам 

Увеличение количества 

земельных участков, 

сформированных для 

предоставления много-

детным гражданам 

 Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

1 Развитие и ремонт сети автомобильных дорог 

общего пользования 
 2016-2020    

 капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 

сооружений, находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии 

Администрация МО 

Приуральский сель-

совет проектные и 

дорожно-

строительные орга-

низации (на кон-
курсной основе) 

   

 Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д  

проезд от ул. Центральной до дет. сада «Лу-

Администрация МО 

Приуральский сель-

2016 г - снижение доли муниципальных автомобиль-

ных дорог общего пользования муниципаль-

Объем ввода в эксплуатацию 

после ремонта автомобильных 
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1 2 3 4 5 6 

чик» п.Приуральский 

200 м шир. 5м 

S=1000 м2 

совет проектные и 

дорожно-

строительные орга-

низации (на кон-

курсной основе) 

ного образования Приуральский сельсовет, не 
соответствующих нормативным требованиям  

дорог общего пользования 

местного значения 

 

 Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д   

подъезд от автодороги Оренбург – Орск до 

склада грубых кормов (сеновал) п.Яровой 

1000 м шир.5м 

S=5000 м2 

 

 Администрация МО 

Приуральский сель-

совет проектные и 

дорожно-

строительные орга-

низации (на кон-
курсной основе) 

2016 г  - снижение доли муниципальных автомобиль-

ных дорог общего пользования муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет, не 
соответствующих нормативным требованиям  

Объем ввода в эксплуатацию 

после ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

 Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д   

ул.Раздольная (подъезд от автодороги Орен-

бург-Орск до склада грубых кормов (фураж-

ный склад) п.Яровой 

 500 м шир.5 м 

S=2500 м2 

 Администрация МО 

Приуральский сель-

совет проектные и 

дорожно-

строительные орга-

низации (на кон-
курсной основе) 

 2016 г  - снижение доли муниципальных автомо-

бильных дорог общего пользования муници-

пального образования Приуральский сельсо-

вет, не соответствующих нормативным требо-

ваниям 

Объем ввода в эксплуатацию 

после ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

 Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д   

Проезд Аблаевский 

(между Школьной и Раздольной ) п.Яровой 

300 м шир.5 м 

S=1500 м2 

 Администрация МО 

Приуральский сель-

совет проектные и 

дорожно-

строительные орга-

низации (на кон-
курсной основе) 

 2016 г   - снижение доли муниципальных автомо-

бильных дорог общего пользования муници-

пального образования Приуральский сельсо-

вет, не соответствующих нормативным требо-

ваниям 

Объем ввода в эксплуатацию 

после ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

 Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д   

Подъезд от автодороги Оренбург-Орск до 

склада грубых кормов (сеновал), с.Вязовка 

130 м шир.5 м 

S=650 м2 

 Администрация МО 

Приуральский сель-

совет проектные и 

дорожно-

строительные орга-

низации (на кон-
курсной основе) 

 2016 - снижение доли муниципальных автомобиль-

ных дорог общего пользования муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет, не 

соответствующих нормативным требованиям 

Объем ввода в эксплуатацию 

после ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

 Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д   

Ул.Полевая (Подъезд от автодороги Орен-

бург-Орск до здания ФАП, с.Вязовка 

650 м шир.5 м 

S=3250 м2 

 Администрация МО 

Приуральский сель-

совет проектные и 

дорожно-

строительные орга-

низации (на кон-

курсной основе) 

 2016 - снижение доли муниципальных автомобиль-

ных дорог общего пользования муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет, не 
соответствующих нормативным требованиям 

Объем ввода в эксплуатацию 

после ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

 Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д   Администрация МО  2016 - снижение доли муниципальных автомобиль- Объем ввода в эксплуатацию 
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1 2 3 4 5 6 

подъезд от ул.Полевая до животноводческих 

помещений, с.Вязовка 

850 м шир. 5 м 

S=4250 м2 

Приуральский сель-

совет проектные и 

дорожно-

строительные орга-

низации (на кон-
курсной основе) 

ных дорог общего пользования муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет, не 
соответствующих нормативным требованиям 

после ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

 Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д  

подъезд от ул.Центральная до мини-

элеватора, складов семенного зерна, 

п.Приуральский 

450 м шир.5 м 

S=2250 м2 

 Администрация МО 

Приуральский сель-

совет проектные и 

дорожно-

строительные орга-

низации (на кон-
курсной основе) 

 2016 - снижение доли муниципальных автомобиль-

ных дорог общего пользования муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет, не 

соответствующих нормативным требованиям 

Объем ввода в эксплуатацию 

после ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

 Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д  

подъезд от ул.Центральная до склада ГСМ, 

п.Приуральский 

550 м шир.5 м 

S=2750 м2 

 Администрация МО 

Приуральский сель-

совет проектные и 

дорожно-

строительные орга-

низации (на кон-
курсной основе) 

 2016 - снижение доли муниципальных автомобиль-

ных дорог общего пользования муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет, не 

соответствующих нормативным требованиям 

Объем ввода в эксплуатацию 

после ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

 Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д  

подъезд от ул.Центральная до помещений 

МТМ, п.Приуральский 

160м шир.5 м 

S=800 м2 

 Администрация МО 

Приуральский сель-

совет проектные и 

дорожно-

строительные орга-

низации (на кон-
курсной основе) 

 2016 - снижение доли муниципальных автомобиль-

ных дорог общего пользования муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет, не 

соответствующих нормативным требованиям 

Объем ввода в эксплуатацию 

после ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

 Итого 2016 г: 4790 м S=23950 м2     

      

      

      

      

      

 ……..  2016-2020    
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1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории» 

1 Деятельность в области санитарно-

эпидемиологического благополучия сель-

ских населенных пунктов: 

1) работы по борьбе с личинками 

комаров в водоемах сельских населенных 

пунктов; 

2) работы по барьерной дератиза-

ции в сельских населенных пунктах. 

 

 Администрация 

МО Приуральский 

сельсовет 

-подрядные орга-

низации, привле-

каемые к выпол-

нению мероприя-

тий Программы на 

конкурсной осно-

ве 

2016-2020 

улучшение санитарного и экологического 

состояния поселения 

1. Площадь территории, 

на которой осуществляются 

работы по борьбе с личинками 

комаров в водоемах сельских 

населенных пунктов. 

2. Площадь территории, 

подлежащая барьерной дерати-

зации 

2 Содержание автомобильных дорог обще-

го пользования сельских населенных 

пунктов: 

1) работы по уборке дорог в зимнее 

время; 

2) работы по грейдерованию и от-

сыпки ПГС дорог. 

 

МУП ЖКХ «Бое-

вой»,  

 

2016-2020 

-обеспечение гарантированного (осенне-

зимний, весенний периоды) проезда по 

автомобильным дорогам 

3. Общая площадь дорог, 

подлежащая уборке в зимнее 

время года. 

4. Общая площадь, под-

лежащая грейдерованию и от-

сыпкой ПГС. 

3 Обеспечение сел уличным освещением. 

 

Администрация 

МО Приуральский 

сельсовет 

Ресурсоснабжаю-

щие организации 

2016-2020 

повышение освещенности улично-

дорожной сети 

5. Количество улиц, охва-

ченных уличным освещением. 

6. Общая протяженность 

улиц, подлежащая уличному 

освещению. 

7. Объем электрической 

энергии по уличному освеще-

нию. 

4 Благоустройство и озеленение сельских 

населенных пунктов: 

1) осуществление противопаводко-

вых мероприятий в сельских населенных 

пунктах; 

2) работы по покосу сорной расти-

тельности, обрезке деревьев, посадке де-

ревьев, кустарников, цветов. 

3) Ликвидация несанкционированных 

МУП ЖКХ «Бое-

вой» 

2016-2020 - благоустройство и озеленение террито-

рии с целью удовлетворения потребно-

стей населения в благоприятных услови-

ях проживания; 

-устранение неблагоприятных ситуаций в 

результате паводковых ситуаций 

- оснащение улиц указателями с названи-

ями улиц и номерами домов; 

- увеличение площади благоустроенных 

зелѐных насаждений в сельском  поселе-

8. Количество проводи-

мых противопаводковых меро-

приятий в сельских населенных 

пунктах. 

9. Общая площадь терри-

тории, подлежащая кошению от 

сорной растительности. 

11. Количество установ-

ленных урн и скамеек 
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1 2 3 4 5 6 

свалках 

4) Уменьшение количества безнадзорных 

животных 

 

нии;  

-предотвращение сокращения зелѐных 

насаждений;  

- увеличение количества высаживаемых 

деревьев;  

- увеличение площади цветочного 

оформления; 

12. Количество установ-

ленных аншлагов, номерных 

знаков 

5 Содержание мест захоронения МУП ЖКХ «Бое-

вой» 

 
 

10. Площадь благоустро-

енных мест захоронения (кв. м) 

6 Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Спортивная, стадион 

(ограждение) 

500 м 

Администрация МО 

Приуральский сель-
совет 

2018 

 

 

      

 

                                                                                                                                                                 Таблица №2 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

 муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области 

 на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показате-

ля (индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

отчет-

ный (ба-

зовый) 

2014 год 

текущий 

2015 год 

очеред-

ной 2016 

год 

 

первый 

2017 

год плано-

вого пери-

ода 

второй 

2018 

год пла-

нового 

периода 

третий 

2019 

год пла-

нового 

периода 

2020 год 

завершения 

действия 

программы 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

1 Количество объектов муници-

пальной собственности, по кото-

рым необходима подготовка тех-

нической документации и доку-

ментации, необходимой для осу-

ществления кадастрового учета 

шт.        

2 Количество объектов, подлежа-

щих независимой оценки 
шт.        

3 Количество объектов муници-

пальной собственности, подлежа-

щих обязательной регистрации 

прав 

шт.        

4 Количество заключенных (дей-

ствующих) договоров аренды, 

безвозмездного пользования (в 

отношении имущества казны) 

шт.        

5 Количество предоставленного 

имущества в собственность 
шт.        

6 Количество земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, оформ-

ленных для организации проведе-

ния аукционов по их продаже 

шт.        

7 Количество земельных участков, 

государственная  собственность 

на которые не разграничена, 

предоставленных в собственность 

граждан и юридических лиц 

шт.        

8 Количество заключенных  догово- шт.        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ров купли-продажи  земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена 

9 Количество земельных участков, 

сформированных для предостав-

ления многодетным гражданам. 

шт.        

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

 Объем ввода в эксплуатацию по-

сле ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения м2 3500 1500 23950 2137 

   

 Сохранение сети автомобильных 

дорог общего пользования м2 292 292 292 292 

300 300 300 

 Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования» 

1. наличие документов терри-

ториального планирования 
ед        

          

          

          

          

          

  Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории» 

1 Деятельность в области санитарно-

эпидемиологического благополучия 

сельских населенных пунктов: 

 

        

1.

1. 

работы по борьбе с личинками комаров в 

водоемах сельских населенных пунктов / 

площадь территории, на которой осу-

га 5 5 5 5 5 5 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ществляются работы по борьбе с личин-

ками комаров в водоемах сельских насе-

ленных пунктов – всего 

1.

2 

работы по барьерной дератизации в сель-

ских населенных пунктах  / площадь тер-

ритории, подлежащая барьерной дерати-

зации - всего 

га 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

2 Содержание автомобильных дорог обще-

го пользования сельских населенных 

пунктов:  

        

2.

1 

 работы по уборке дорог в зимнее 

время  / общая площадь дорог, под-

лежащая уборке в зимнее время года  

км 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

2.

2 

- работы по грейдерованию и отсыпке 

ПГС дорог  / общая площадь, подлежа-

щая грейдерованию и отсыпке ПГС  

м2 7500 14000 14000 14000 14000 14000 14000 

3 Обеспечение сел и поселков уличным 

освещением  
        

3.

1 

-  количество улиц, охваченных уличным 

освещением – всего, в том числе: ед        

3.

2 

- общая протяженность улиц, подлежа-

щая уличному освещению 
км 150 150 150 500 500 500 500 

3.

3 

- объем электрической энергии по улич-

ному освещению 

тыс. 

квт/ч 
500 500 500 500 500 500 500 

4 Благоустройство и озеленение сельских 

населенных пунктов:         

  содержание свалок и осуществление 

противопаводковых мероприятий в 

сельских населенных пунктах 

Ед 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 

 
- количество проводимых противопа-

водковых мероприятий в сельских 

населенных пунктах  ед 

1 1 1 1 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
-количество проводимых мероприя-

тий по уборке  территорий в сельских 

населенных пунктах  ед 

5 5 5 5 5 5 5 

  работы по покосу сорной раститель-

ности, обрезке деревьев, посадке де-

ревьев, кустарников, цветов 

/ общая площадь территории, подлежа-

щая кошению от сорной растительности м2 

107400 107400 107400 107400 107400 107400 107400 

 / количество благоустроенных парков, 

скверов, зон отдыха, садов, агитацион-

ных площадок ед 

0 0 0 1 1 1 1 

  вывоз отходов в период проведения 

весеннего и осеннего месячника бла-

гоустройства и озеленения / объем 

вывезенных отходов м3 

3012 3012 3012 3012 3012 3000 3000 

  приобретение мешков для мусора в 

период проведения весеннего и осен-

него месячника благоустройства и 

озеленения / количество мешков для 

мусора шт 

100 100 100 100 100 100 100 

  приобретение, изготовление и уста-

новка элементов внешнего благо-

устройства / количество приобре-

тенных, изготовленных и установ-

ленных элементов внешнего благо-

устройства шт 

1 1 1 1 1 1 1 

  работы по ремонту и содержанию 

объектов внешнего благоустройства 

/ количество объектов внешнего 

благоустройства  шт 

3 4 5 6 7 8 9 

  приобретение и установка аншлагов 

и номерных знаков / количество при-

обретенных и установленных аншла-

гов и номерных знаков шт 

15 20 18 25 25 20 20 

  работы по праздничному оформле-

нию территории и мест проведения шт 5 5 5 5 5 5 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятий / количество праздни-

ков, к которым оформляется терри-

тория  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

2 Целевой показатель (индикатор)          

…            
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                  Таблица № 3 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбург-

ского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

 

Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-

приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-

тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦС ВР очеред

ред-

ной 

2016 

год 

первый 

2017 год 

планового 

периода 

второй 

2018 год 

планового 

периода 

третий 

2019 год 

планового 

периода 

2020 год 

заверше-

ния дей-

ствия про-

граммы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МП 

«Устойчивое развитие 

сельской территории 

муниципального обра-

зования Приуральский 

сельсовет Оренбург-

ского района Орен-

бургской  области на 

2016 – 2018 годы и на 

период до 2020 года» 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-

тель 

(ГРБС) 

 

036     3395,43 4003,5 4132,2 4132,2 4132,2 

ПМП 

Подпрограмма 1. 

«Управление муници-

пальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

 

036 01 13   

 61,0  61,0  65,0 65,0   65,0 

ОС 

Оценка недвижимости, в 

т.ч. размера арендной 

платы, регулирование 

отношений по муници-

 

036 01 13 7507003 244 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 



23 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

пальной собственности 

ОС 

Проведение государ-

ственного кадастрового 

учета объектов недви-

жимости 

 

036 01 13 7507003 244 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 

ОС 

Организация работ по 

оценке размера арендной 

платы за земельные 

участки и рыночной сто-

имости земельных 

участков 

 

036 01 13 7507003 244 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 

ОС 

Выполнение кадастро-

вых работ по формиро-

ванию земельных участ-

ков 

 

036 01 13 7507003 244 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0 

ПМП 
Подпрограмма 2 «До-

рожное хозяйство» 

 
036 04 09   820,03 1079,9 944,6 944,6 944,6 

ОС 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния и искусственных со-

оружений, находящихся 

в неудовлетворительном 

состоянии 

 

036 04 09 7509027 244 520,3 779,9 644,6 644,6 644,6 

ОС Ямочный ремонт дорог  036 04 09 7509027 244 300 300 300 300 300 

 
Подпрограмма 

3.«Развитие системы 

градорегулирования» 

 

036 04 12   301,6 301,6 301,6 301,6 301,6 

ОС 
Подготовка документа-

ции по планировке тер-

 
036 04 12 7509014 244 301,6 301,6 301,6 301,6 301,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

риторий в поселениях 

- Проект планировки 

территории поселений 

Приуральского сельсове-

та 

 

ПМП 

Подпрограмма 6.» 

«Развитие в сфере бла-

гоустройства террито-

рии» 

Админи-

страция 

МО При-

уральский 

сельсовет 

(ГРБС) 

 

036 05 03   

2212,8 2561,0 2821,0 2821,0 2821,0 

ОС 

Деятельность в области сани-

тарно-эпидемиологического 

благополучия сельских насе-

ленных пунктов: 

 

 

036 05 03 7509017  50 50 50 50 50 

М 

работы по борьбе с личинка-

ми комаров в водоемах сель-

ских населенных пунктов; 

 

 

036 05 03 7509017 244 23 23 23 23 23 

М 

работы по барьерной дера-

тизации в сельских населен-

ных пунктах. 

 

 

036 05 03 7509017 244 27 27 27 27 27 

ОС 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

сельских населенных пунк-

тов:  

 

036 05 03 7509017  250 250 250 250 250 

М 

работы по уборке дорог в 

зимнее время; 

 

 

036 05 03 7509017 244 

200 200 200 200 2002 

М работы по грейдерованию и  036 05 03 7509017 244 50 50 50 2000 2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

отсыпки ПГС дорог. 

 

ОС 

Обеспечение сел уличным 

освещением. 

 

 

036 05 03 7509019 244 440 440 440 440 440 

ОС 

Благоустройство и озеленение 

сельских населенных пунк-

тов: 

 

 

036 05 03   

1352,8 1701 1961 1961 1961 

М 

осуществление противопа-

водковых мероприятий в 

сельских населенных пунктах 

 

036 05 03 7509017 244 

50 50 50 50 50 

М 

работы по покосу сорной 

растительности, обрезке 

деревьев, посадке деревьев, 

кустарников, цветов. 

 

 

036 05 03 7509017 244 

250 250 250 250 250 

М 

Ликвидация несанкциониро-

ванных свалках 

 

 

036 05 03 7509017 244 

1002,8 1351 1611 1611 1611 

М 

Уменьшение количества без-

надзорных животных 

 

 

036 05 03 7509017 244 

50 50 50 50 50 

ОС Содержание мест захоронения  036 05 03 7509017 244 120 120 120 120 120 
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Таблица № 4 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования При-

уральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 го-

да» за счет всех источников финансирования 

 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы 

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого очеред-

ной 2016 

год 

первый 

2017 год 

планового 

периода 

второй 2018 

год планово-

го периода 

третий 

2019 год 

планового 

периода 

2020 год 

завершения 

действия 

программы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Устойчивое развитие 

сельской территории му-

ниципального образова-

ния Приуральский сель-

совет Оренбургского рай-

она Оренбургской  обла-

сти на 2016 – 2018 годы и 

на период до 2020 года» 

Всего, в том числе  19795,53 3395,43 4003,5 4132,2 4132,2 4132,2 

средства федерального 

бюджета 
      

средства областного 

бюджета 
      

средства районного 

бюджета 
      

собственные средства 

бюджета поселения  
19795,53 3395,43 4003,5 4132,2 4132,2 4132,2 

иные источники       

Подпрограмма 1. «Управ-

ление муниципальным 

имуществом и земельны-

ми ресурсами» 

Всего, в том числе  305 61 61 61 61 61 

средства федерального 

бюджета 
      

средства областного 

бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

средства районного 

бюджета 
      

собственные средства 

бюджета поселения  
305 61 61 61 61 61 

иные источники       

Подпрограмма 2. «Дорож-

ное хозяйство» 

Всего, в том числе  5333,73 1420,03 1079,9 944,6 944,6 944,6 

средства федерального 

бюджета 
      

средства областного 

бюджета 
600 600     

средства районного 

бюджета 
      

собственные средства 

бюджета поселения  
4733,73 820,03 1079,9 944,6 944,6 944,6 

иные источники       

Подпрограмма 

3.«Развитие системы гра-

дорегулирования» 

Всего, в том числе  1508,0 301,6 301,6 301,6 301,6 301,6 

средства федерального 

бюджета 
- -     

средства областного 

бюджета 
      

средства районного 

бюджета 
- -     

собственные средства 

бюджета поселения  
1508,0 301,6 301,6 301,6 301,6 301,6 

иные источники - -     

Подпрограмма 6.» 

«Развитие в сфере благо-
Всего, в том числе  13236,8 

2212,8 2561,0 2821,0 2821,0 2821,0 

средства федерально- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

устройства территории» го бюджета 

средства областного 

бюджета 
- - - - - - 

средства районного 

бюджета 
- - - - - - 

собственные сред-

ства бюджета посе-

ления  

13236,8 

2212,8 2561,0 2821,0 2821,0 2821,0 

иные источники       

 

 



 

 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом 

 и земельными ресурсами» 

 (далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы 
Управление муниципальным имуществом 

 и земельными ресурсами 

Ответственный исполнитель  Администрация МО Приуральский сельсовет 

Соисполнители  нет 

Цель подпрограммы 
повышение эффективности системы управления муни-

ципальным имуществом, в том числе имуществом, обес-

печивающим экономическую основу деятельности орга-

нов местного самоуправления; 

 

Задачи подпрограммы  обеспечение эффективного управления, распоряжения, а 

также рационального использования земельных ресур-

сов, муниципальной собственности;  

выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых 

платежей в местный бюджет; 

оформление правоустанавливающих документов на 

пользование земельными участками, на праве собствен-

ности, аренды, безвозмездного срочного  пользования, 

постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Россий-

ской Федерации; 

осуществление приватизации муниципального имуще-

ства, управление и распоряжение муниципальной соб-

ственностью; 

формирование эффективной системы управления муни-

ципальным имуществом, ориентированной на: 

- обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития поселения; 

- повышение инвестиционной привлекательности терри-

тории; 

Целевые показатели (индика-

торы)  

количество объектов муниципальной собственности, по 

которым необходима подготовка технической докумен-

тации и документации, необходимой для осуществления 

кадастрового учета; 

 

количество объектов, подлежащих независимой оценки; 

 

количество объектов муниципальной собственности, 

подлежащих обязательной регистрации прав; 
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количество заключенных (действующих) договоров 

аренды, безвозмездного пользования (в отношении 

имущества казны); 

 

количество предоставленного имущества в собствен-

ность; 

 

количество земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, оформленных 

для организации проведения аукционов по их продаже;  

 

количество земельных участков, государственная  соб-

ственность на которые не разграничена, предоставлен-

ных в собственность граждан и юридических лиц; 

 

количество заключенных  договоров купли-продажи  

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена; 
 

количество земельных участков, сформированных для 

предоставления многодетным гражданам. 

Сроки и этапы  реализации 2016-2020 ГОДЫ 

Ресурсное обеспечение за счет 

средств бюджета  

МО Приуральский сельсовет 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при 

формировании проектов Решений о бюджете поселения 

на 2016-2020 годы.  

2016 год составляет 61 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства 

бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. сред-

ства местного бюджета – 61 тыс. руб., иные источники – 

0,0 тыс. руб. 

2017 год составляет 61 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства 

бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. сред-

ства местного бюджета – 61  тыс. руб., иные источники – 

0,0 тыс. руб. 

2018 год составляет 65 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства 

бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. сред-

ства местного бюджета – 65  тыс. руб., иные источники – 

0,0 тыс. руб. 

2019 год составляет 65 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства 

бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. сред-

ства местного бюджета – 65  тыс. руб., иные источники – 

0,0 тыс. руб. 

2020 год составляет 65 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства 
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бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. сред-

ства местного бюджета – 65  тыс. руб., иные источники – 

0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные резуль-

таты, оценка планируемой 

эффективности  

увеличение доли объектов недвижимости, по-

ставленных на кадастровый учет; 

 

увеличение доли объектов недвижимости,  пра-

во муниципальной собственности, на которые 

зарегистрировано; 

 

сокращение количества объектов, не имеющих 

технических и право подтверждающих докумен-

тов и  отвечающих предусмотренным для посе-

ления полномочиям; 

 

вовлечение объектов муниципальной собствен-

ности в хозяйственный оборот; 

 

-пополнение доходной части бюджета поселе-

ния; 

 

-повышение доступности и открытости инфор-

мации о муниципальной собственности для 

населения. 

 

 

1. Характеристика проблемы  

 

          Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014 № 171-

ФЗ полномочия по распоряжению земельными участками передано на поселенческий уро-

вень. 

          В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ экономическую ос-

нову местного самоуправления составляет муниципальная собственность. 

          Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспече-

ние его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муни-

ципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлече-

ние дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития 

муниципального образования. 

 Одним из средств повышения эффективности использования и развития муници-

пальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, 



32 

 

 

 

 

необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используемого (невостребо-

ванного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления полномочий. 

 Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недви-

жимости, свободных земельных участков, расположенных в границах поселения, не может 

быть осуществлено без построения целостной системы учета таких объектов, а также их 

правообладателей. 

Особую актуальность приобретают вопросы эффективного использования муниципального 

имущества, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям поселе-

ния. 

Одним из важнейших стратегических направлений является вовлечения максимального 

количества земельных участков, находящихся в собственности поселения, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории посе-

ления, в гражданско-правовой оборот.  

Одной из главных проблем, препятствующих реализации законодательных актов в области 

регулирования земельно-имущественных отношений, является недостаточная возможность 

внедрения на практике новых эффективных экономических механизмов в сфере управле-

ния недвижимостью в связи с отсутствием достоверных сведений о земельных участках и 

связанных с ними объектах недвижимости. 

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельно-имущественных отношений 

программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью 

сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий. 

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволя-

ет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мо-

ниторингу результатов реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определены 

показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем програм-

мно-целевым методом, являются: 

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; 

- ухудшение социально-экономической ситуации; 

- неэффективное использование средств бюджета поселения, выделенных на реализацию 

мероприятий подпрограммы. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 
 

Цели муниципальной подпрограммы: 

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом, в том чис-

ле имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного 

самоуправления; 

-повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муници-

пальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена. 

         Задачи муниципальной подпрограммы: 
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- обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использо-

вания земельных ресурсов, муниципальной собственности; 

-выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых платежей в местный бюджет; 

- оформление правоустанавливающих документов на пользование земельными участками, 

на праве собственности, аренды, безвозмездного срочного  пользования, постоянного (бес-

срочного) пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации; 

- осуществление приватизации муниципального имущества, управление и распоряжение 

муниципальной собственностью; 

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, ориенти-

рованной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития поселения и 

повышение инвестиционной привлекательности территории. 

         Сроки реализации подпрограммы – 2016–2020 годы. Этапы реализации не выделяют-

ся 

 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к 

настоящей программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

         Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 

- увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет; 

- увеличение доли объектов недвижимости,  право муниципальной собственности, на кото-

рые зарегистрировано; 

- сокращение количества объектов, не имеющих технических и право подтверждающих 

документов и  отвечающих предусмотренным для поселения полномочиям; 

- вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот; 

- пополнение доходной части бюджета поселения; 

- повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для 

населения. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице №  2 к настоя-

щей программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей про-

грамме. 

 

6. Механизм реализации, система управления  

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 



34 

 

 

 

 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установлен-

ному механизму реализации программы. 

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных результатов выполне-

ния мероприятий, достижения целевых показателей подпрограммы ответственный испол-

нитель подпрограммы, в соответствующей сфере деятельности, может вносить предложе-

ния по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, 

затрат, а также механизма реализации подпрограммы. 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного са-

моуправления поселения. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в 

увеличении неналоговых доходов бюджета поселения. 

Дополнительным эффектом реализации подпрограммы станет активизация рынка земли и 

недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост объемов инвестиций в ре-

альный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности 

и качества управленческих решений по распоряжению земельными участками и прочно 

связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности поселения. 

 

8. Методика оценки эффективности 

 

         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий 

осуществляется по методике, установленной настоящей программой.  

 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

 (далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Развитие и ремонт сети автомобильных дорог общего 

пользования 

Ответственный исполнитель  Администрация МО Приуральский сельсовет 

Соисполнители  - проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной 

основе) 

Цель 
- Расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным по-

крытием 

-сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования, приведение в нормативное состояние 

существующей сети автомобильных дорог общего пользования и 
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дальнейшее ее развитие 

 

Задачи  
- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользова-

ния; 

 

- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на авто-

мобильных дорогах общего пользования;  

 

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик 

и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего поль-

зования;  

 

Целевые показатели (индика-

торы)  

Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования 

Сроки и этапы  реализации 2016-2020 ГОДЫ 

Ресурсное обеспечение за счет 

средств бюджета 

МО Приуральский сельсовет 

Финансирование Подпрограммы за счет средств местного бюджета 

осуществляется в пределах объемов средств, предусмотренных на 

эти цели в решении Совета депутатов о местном бюджете на соот-

ветствующий год. 

Расходы могут изменяться согласно изменениям стоимости работ. 

  

2016 год составляет 820,03 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета 

МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета 

– 820,03 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2017 год составляет 1079,9 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета 

МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета 

– 1079,9 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2018 год составляет  944,6тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета 

МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета 

944,6 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2019 год составляет  944,6 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета 

МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета 

944,6 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2020 год составляет 944,6 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета 

МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета 

944,6 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные резуль-

таты, оценка планируемой 

- снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования муниципального образования Приуральский сельсо-

вет, не соответствующих нормативным требованиям 
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эффективности  

 
Раздел 1. Характеристика проблемы. 

 Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транспортной сети муниципального обра-

зования Приуральский сельсовет. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит ре-

шение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных 

производителей и улучшения качества жизни населения. 

В отличии от других видов транспорта автомобильный- наиболее доступный для всех вид транспорта, а 

его неотъемлемый элемент- автомобильная дорога- доступен абсолютно всем гражданам, водителям и 

пассажирам транспортных средств и пешеходам. 

 Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог также требует больших затрат. 

 Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определѐнными потребительскими свойствами, а 

именно: 

удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, пропускная способность, безопасность 

движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность. 

   Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Приуральский сельсовет по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворе-

ние потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребитель-

скими свойствами при ограниченных финансовых ресурсах. 

   Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог; 

- стимулирования общего экономического развития прилегающих территорий; 

 

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесѐнного материального ущерба; 

- повышение комфорта и удобства поездок. 

 

   В целом улучшение «дорожных условий» приводит: 

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров, 

- к снижению стоимости перевозок, (за счѐт сокращения расхода на ГСМ, снижению износа транспортных 

средств, повышения производительности труда), 

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса, 

- повышению транспортной доступности, 

- сокращению дорожно-транспортных происшествий,                                         

 - улучшению экологической ситуации.                                                             

 

  Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического раз-

вития сельского поселения. 

   Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, 

позволяет расширить производственные возможности экономики за счѐт снижения издержек и затрат на 

перевозки. 

  На территории муниципального образования Приуральский сельсовет расположены автомобильные до-

роги общей протяжѐнностью   километров, из них: 

 

1. Автомобильные дороги регионального значения – 0 км; 

2. Автомобильные дороги районного значения -         600 м; 

3. Автомобильные дороги местного значения -            20,1 км: 

4. Пешеходные дорожки (тротуары) -                       0 метров. 
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   Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользования из-за хронического недофи-

нансирования находится в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог поселе-

ния по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип по-

крытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам. 

   Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-эксплуатационные затраты владель-

цев грузового и легкового транспорта. 

    В муниципальном образовании Приуральский сельсовет 70% дорог местного значения грунтовые,20 % 

с щебеночным и гравийным покрытием. И только 10 процентов покрыты асфальтом. 

    Практически на всех автомобильных дорогах отсутствует ливневая канализация, отсутствуют тротуары. 

   Доля муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования в муниципальном 

образовании Приуральский сельсовет, не отвечающих нормативным требованиям, к началу 2015 года со-

ставляет  более 80%. Недостаточность выделения средств влечѐт ежегодный недоремонт, в результате че-

го физический износ дорог не восстанавливается, что в итоге приводит к непроезжаемости по ним. 

    Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности челове-

ка и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-

эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выпол-

нение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции 

и строительству. 

   Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по со-

держанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объѐмов финансирования и стратегии 

распределения финансовых ресурсов условиях их ограниченных объѐмов. 

   Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чѐтко определяющей приоритеты 

развития и основные направления финансирования. Применение программно-целевого метода позволяет 

обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных организаций и органов 

местного самоуправления. 

   Организация дорожной деятельности без целенаправленного объединения мероприятий в программу, 

без единого комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, не позволит вы-

полнить задачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его технического уровня. 

   По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основных применяемых варианта реше-

ния проблемы: текущее планирование со сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сро-

ком реализации 3-5 лет. 

   Текущее планирование основано на деятельности по реализации годовых мероприятий (текущих бюд-

жетов), что не позволит определить приоритеты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стра-

тегию. Данный вариант позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению стратегических 

целей, стоящих перед дорожным хозяйством поселения. 

   Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной подпрограммы развития дорож-

ного хозяйства. 

   Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффективностью финансовые ресурсы при чѐтко 

определѐнных приоритетах развития дорожного хозяйства. 

   Необходимость разработки Подрограммы обусловлена инвестиционным циклом реализации дорожных 

проектов длительностью 3-5 лет, что требует увеличение периода планирования инвестиций как минимум 

до пяти лет. 

 

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы». 

 

   Цели Подпрограммы - развитие дорожной сети муниципального образования Приуральский сельсовет, 

улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышения безопасности движения 

при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов. 
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   Достижение данных целей обеспечивается за счѐт решения следующих задач: 

 

- обеспечение мер по сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального образова-

ния Приуральский сельсовет, а также мостовых и иных конструкций на них; 

 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

 

- развитие улично-дорожной сети п. Приуральский, с. Беленовка, п. Яровой, с. Вязовка и п. Мирный путь 

муниципального образования Приуральский сельсовет; 

 

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твѐрдым покрытием на территории муни-

ципального образования Приуральский сельсовет; 

 

- повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования. 

 

- привлечение инвестиций из районного и областного бюджетов.  

 

   Срок реализации Подпрограммы – 2016- 2020 годы. Поскольку мероприятия Подпрограммы, связанные 

с содержанием и ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприя-

тия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирова-

ние мероприятий Подпрограммы зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Под-

программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100- процентное 

содержание всей сети дорог и устройство улучшенного дорожного покрытия и тротуаров конкретной ули-

цы или еѐ участка. 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей про-

грамме. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Результат реализации подпрограммы выразится в снижении доли муниципальных автомобильных 

дорог общего пользования муниципального образования Приуральский сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице №  2 к настоящей про-

грамме. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе. 

 

6. Механизм реализации, система управления 

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий 

подпрограммы осуществляет глава муниципального образования. 

Администрация муниципального образования Приуральский сельсовет как ответственный 
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исполнитель подпрограммы: 

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, 

необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с 

перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы); 

2) обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3) подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в срок до 15 фев-

раля года, следующего за отчетным периодом в ревизионную комиссию МО Приуральский 

сельсовет. 

Администрации МО Приуральский сельсовет несет ответственность за своевременное и 

эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение реализуемых 

мероприятий подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму. 
. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в: 

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования; 

 

- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на автомобильных дорогах обще-

го пользования;  

 

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских 

свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования;  

 

8. Методика оценки эффективности 

 

         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется 

по методике, установленной настоящей программой. 

 

Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» 

 

Наименование подпрограммы «Развитие системы градорегулирования» 

Ответственный исполнитель  Администрация МО Приуральский сельсовет 

Соисполнители  -подрядные организации, привлекаемые к выполнению 

мероприятий Программы на конкурсной основе 

 

Цель подпрограммы -определение долгосрочной стратегии и 

этапов градостроительного планирования разви-

тия территории  поселения; 

 -определение  условий формирования сре-
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ды жизнедеятельности на основе комплексной 

оценки состояния поселковой среды; 

 -определение ресурсного потенциала тер-

ритории и рационального природоиспользова-

ния;  

- создание условий для развития производ-

ственных сфер. 
 

Задачи подпрограммы  реализация комплекса мероприятий, кото-

рые направлены на: 

-выбор оптимального решения архитектур-

но-планировочной организации и функциональ-

ного зонирования территории поселения. 

- качественное и количественное развитие 

жилищного фонда; 

- создание качественной социальной сферы 

обслуживания населения; 

- создание условий для отдыха и занятий 

спортом; 

- совершенствование инженерной и транс-

портной инфраструктур. 
 

Целевые показатели (индика-

торы)  

наличие документов территориального плани-

рования  

Сроки и этапы  реализации 2016-2020 ГОДЫ 

Ресурсное обеспечение за счет 

средств бюджета  

МО Приуральский сельсовет 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при 

формировании проектов Решений о бюджете поселения 

на 2016-2020 годы.  

2016 год составляет 301,6 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 3240 тыс. руб., сред-

ства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 301,6 тыс. руб., иные ис-

точники – 0,0 тыс. руб. 

2017 год составляет 301,6 тыс. руб.,  

2018 год составляет 301,6 тыс. руб.,  

2019 год составляет 301,6 тыс. руб., 

2020 год составляет 301,6 тыс. руб.,  

. 
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Ожидаемые конечные резуль-

таты, оценка планируемой 

эффективности  

обеспеченность документацией по планировке территории: 

 

 

 

1.Характеристика проблемы 

Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие и эффективное функционирование системы градорегу-

лирования как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и акти-

визации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального обра-

зования. 

Составной частью системы градорегулирования является совокупность подсистем, основными задачами ко-

торых являются: 

подготовка и принятие муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности; 

подготовка и утверждение документации по планировке территории; 

мониторинг процессов градостроительной деятельности, подготовка и внесение изменений в документы 

территориального планирования, правила землепользования и застройки; 

обсуждение на публичных слушаниях проектов документов территориального планирования и градострои-

тельного зонирования сельских поселений, разрабатываемой документации по планировке территорий; 

Территориальное планирование направлено на определение в документах территори-

ального планирования назначений территорий, исходя из совокупности социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов,  в целях обеспечения учѐта интересов граж-

дан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований.   

Документы территориального планирования являются обязательными для  органов  

местного  самоуправления  при  принятии   ими    решений  и  реализации  таких  решений. 

Градостроительная документация о градостроительном планировании развития терри-

торий поселений  включает в себя: 

- генеральные планы сельских поселений; 

- проекты черты  сельских поселений. 

Градостроительная документация о застройке территорий поселений включает в себя: 

       - проекты планирования частей территорий поселений; 

       - проекты межевания территорий; 

       - проекты застройки кварталов, микрорайонов, других элементов планировочной 

структуры поселений.  

Градостроительная документация, утверждѐнная в установленном порядке соответ-

ствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, является 

обязательной для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности. 

garantf1://12038258.0/
garantf1://12038258.0/
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Основные положения любого вида градостроительной документации после еѐ утвер-

ждения подлежат опубликованию. 

Утвержденная градостроительная документация любого вида подлежит передаче со-

ответствующим органам архитектуры и градостроительства для регистрации и хранения, а 

также для осуществления контроля за еѐ реализацией. 

Градостроительная документация является основой  для ведения информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности.  

Основной целью и задачей генплана является определение долгосрочной стратегии и 

этапов территориального планирования развития поселения, условий формирования среды 

жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, 

рационального природопользования, повышение жизненного уровня населения  Оренбург-

ского района и качества жизни путем решения основных задач, поставленных перед проек-

тировщиками и решаемых в данном проекте. Выбор оптимального решения архитектурно-

планировочной организации и функционального зонирования территории поселения. 

Основные стратегические цели: 

- зонирование территории сельских поселений с установлением зон различного функ-

ционального назначения  ограничений на их использование при осуществлении градостро-

ительной деятельности; 

- стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в первую 

очередь – молодежи; 

- основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфра-

структур поселения; 

- предложения по установлению границ населенных пунктов поселения,  предложения 

по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития. 

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей: 

- зонирование территории поселения с установлением зон различного функционально-

го назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной 

деятельности; 

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий 

наиболее полной и эффективной его реализации; 

-  основные направления развития и совершенствования местной системы расселения, 

развития сельского поселения; 

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на 

расчетный срок; 
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-  выявление инвестиционно - привлекательных зон и объектов, создание схематиче-

ской инвестиционной карты поселения для привлечения всех видов инвестиций, бюджет-

ных средств для целенаправленного и конкретного их использования; 

- формирование эффективной общественной инфраструктуры и концентрация всех 

имеющихся финансовых ресурсов для их рационального функционирования; 

- обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное 

жилье, качественные услуги транспорта, связи, в социально-культурной сфере, формиро-

вание взаимосвязанного уровня благоустройства населенных пунктов с возможностями 

самореализации человека и уровня общественной деятельности с благосостоянием кон-

кретного населенного пункта; 

- привлечение частных инвестиций в базовую инфраструктуру жизнедеятельности при 

поддержке из бюджета всех уровней; 

-  разработка стратегии развития культуры и спорта села, направленной на поддержку 

физической культуры и возрождение национальных традиций и обычаев, включающей в 

себя обеспечение в условиях сельской местности условий доступности населения к обще-

ственным и культурным центрам, использование новых организационных подходов (со-

здание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, инфор-

мационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек; строительство физ-

культурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и т.д.);  

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, пони-

маемой в данном случае не как замена сельского образа жизни городским, а как повыше-

ние научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволя-

ющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности развитие перспективных 

сельскохозяйственных предприятий, малого предпринимательства и создание новых рабо-

чих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качествен-

ном текущем содержании и обслуживании объектов; 

-   обеспечение твердым покрытием проезжей и пешеходных частей сельских улиц, 

интенсивная работа по благоустройству сел и деревень; 

-  строительство в ближайшие годы водопроводных и канализационных систем; 

-  меры по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выпол-

няющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции; 

-   меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентра-

ция всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, 

областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, 
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инженерной, транспортной),  а также привлечения наряду с бюджетными,  частных инве-

стиций в базовые инфраструктуры  жизнеобеспечения.  
 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 
 

         Подпрограмма разработана по результатам исследования проблем градострои-

тельного планирования. 

         Основной  целью Подпрограммы является: 

-определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования 

развития территории  поселения; 

 -определение  условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплекс-

ной оценки состояния поселковой среды; 

 -определение ресурсного потенциала территории и рационального природоиспользо-

вания;  

- создание условий для развития производственных сфер. 

         Главной задачей Подпрограммы является реализация комплекса мероприятий, 

которые направлены на: 

-выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функцио-

нального зонирования территории поселения. 

- качественное и количественное развитие жилищного фонда; 

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения; 

- создание условий для отдыха и занятий спортом; 

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур. 

 

         Сроки реализации подпрограммы – 2016–2020 годы. Этапы реализации не выделяют-

ся 

 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

         Исходя из анализа существующего положения  по наличию  документации в 

сфере градостроительства  на территории  муниципального образования Подгородне-

Покровский сельсовет и поставленных задач, Подпрограмма предусматривает разработку и 

реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям: 

- разработка  документов по планировке территории поселения; 

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к 

настоящей программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице №  2 к 

настоящей программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей 

программе. 

 

6. Механизм реализации, система управления  

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муници-

пального образования Подгородне-Покровский сельсовет. Контроль за ходом выполнения 

мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования. 

 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

        Экономическая эффективность обусловлена возможностью осуществления гра-

достроительной деятельности на территории муниципального образования, на основании 

имеющейся документации в полном объеме в соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ. 

         Мероприятия Подпрограммы должны улучшить показатели, которые в результа-

те должны обеспечить: 

-выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и 

функционального зонирования территории поселения. 

- качественное и количественное развитие жилищного фонда; 

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения; 

- создание условий для отдыха и занятий спортом; 

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур. 

 

 

8. Методика оценки эффективности 

 

         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий 

осуществляется по методике, установленной настоящей программой.  
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Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории» 

Паспорт подпрограммы 
 

 

Наименование подпрограммы «Развитие в сфере благоустройства территории» 

Ответственный исполнитель  Администрация МО Приуральский сельсовет 

Соисполнители  - МУП ЖКХ «Боевой»,  

-подрядные организации, привлекаемые к выполнению 

мероприятий Программы на конкурсной основе 

- Ресурсоснабжающие организации 

Цель подпрограммы Комплексное благоустройство и улучшение внешнего 

вида территории муниципального образования При-

уральский сельсовет 

 

Задачи подпрограммы  -Повышение качества жизни населения, эстетического 

качества сельской среды,  

-способствование формирования образа современного 

села, сочетающего в себе элементы новизны и привлека-

тельности, 

- повышение уровня благоустроенности 

Целевые показатели (индика-

торы)  

Подпрограмма будет оцениваться по следующим инди-

каторам и показателям:   

1. Площадь территории, на которой осуществляются 

работы по борьбе с личинками комаров в водоемах 

сельских населенных пунктов. 

2. Площадь территории, подлежащая барьерной дера-

тизации. 

3. Общая площадь дорог, подлежащая уборке в зимнее 

время года. 

4. Общая площадь, подлежащая грейдерованию и от-

сыпкой ПГС. 

5. Количество улиц, охваченных уличным освещением. 

6. Общая протяженность улиц, подлежащая уличному 

освещению. 

7. Объем электрической энергии по уличному освеще-

нию. 

8. Количество проводимых противопаводковых меро-

приятий в сельских населенных пунктах. 

9. Общая площадь территории, подлежащая кошению 

от сорной растительности. 

10. Площадь благоустроенных мест захоронения (кв. м) 

11. Количество установленных урн и скамеек 



47 

 

 

 

 

12. Количество установленных аншлагов, номерных 

знаков 

 

Сроки и этапы  реализации 2016-2020 ГОДЫ 

Ресурсное обеспечение за счет 

средств бюджета  

МО Приуральский сельсовет 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при 

формировании проектов Решений о бюджете поселения 

на 2016-2020 годы.  

2016 год составляет 2212,8 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства 

бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. сред-

ства местного бюджета – 2212,8 тыс. руб., иные источ-

ники – 0,0 тыс. руб. 

2017 год составляет 2561,0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства 

бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. сред-

ства местного бюджета – 2561,0  тыс. руб., иные источ-

ники – 0,0 тыс. руб. 

2018 год составляет 2821,0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства 

бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. сред-

ства местного бюджета – 2821,0  тыс. руб., иные источ-

ники – 0,0 тыс. руб. 

2019 год составляет 2821,0тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства 

бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. сред-

ства местного бюджета – 2821,0  тыс. руб., иные источ-

ники – 0,0 тыс. руб. 

2020 год составляет 2821,0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства 

бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. сред-

ства местного бюджета – 2821,0  тыс. руб., иные источ-

ники – 0,0 тыс. руб. 

. 

 

 

 

Ожидаемые конечные резуль-

таты, оценка планируемой 

эффективности  

В результате выполнения Подпрограммы ожидается до-

стижение следующих показателей результативности: 

- обеспечение гарантированного (осенне-зимний, весен-

ний периоды) проезда по автомобильным дорогам - по-

вышение освещенности улично-дорожной сети  

- улучшение санитарного и экологического состояния 

поселения; 

- благоустройство и озеленение территории с целью 
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удовлетворения потребностей населения в благоприят-

ных условиях проживания; 

- устранение неблагоприятных ситуаций в результате 

паводковых ситуаций 

- привлечение населения к проблемам благоустройства и 

озеленения территории 

- оснащение улиц указателями с названиями улиц и но-

мерами домов; 

- увеличение площади благоустроенных зелѐных насаж-

дений в сельском  поселении;  

- предотвращение сокращения зелѐных насаждений;  

- увеличение количества высаживаемых деревьев;  

- увеличение площади цветочного оформления; 

 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Подпрограмма «Развитие в сфере благоустройства территории» предусматривает улучшение 

внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение ка-

чества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципально-

го образования Приуральский сельсовет 

В настоящее время существует ряд проблем: 

- площадь муниципального образования Приуральский сельсовет составляет 26360 га. Муниципальное 

образование Приуральский сельсовет включает в себя 5 населенных пункта, которые расположены далеко 

друг от друга, что значительно усложняет работу по содержанию и благоустройству территории, а также 

освещению улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек территории; 

- санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых 

бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц, отлову бездомных животных. 

Реализация данной подпрограммы направлено на развитие благоустройства жителей сельского поселения. 

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - 

Конституции Российской Федерации, поэтому благоустройство территории является приоритетной зада-

чей для муниципалитета. 

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают нормальный уровень 

жизни. Создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по ме-

сту проживания, так и для всех жителей территории. При выполнении комплекса мероприятий они спо-

собны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселка, создать более комфорт-

ные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в домах, в обще-

ственных местах поселка. Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озе-

ленения территории сельского поселения. 

           Сегодня большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых терри-

торий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бы-

товых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение со-

ставляет менее 50% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финанси-

рование. 

garantf1://10003000.0/
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          Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправле-

ния сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций всех форм собственно-

сти, расположенных на территории сельского поселения, наличия достаточного финансирования меро-

приятий, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы. 

          Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бы-

товых отходов, отдельные домовладения не ухожены.  

          Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий предприятия 

и организации, расположенные на территории сельского поселения.  

          Для решения проблем по благоустройству территории необходимо принять комплексные решения, 

которые окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратят 

угрозу жизни и безопасности граждан, будут способствовать повышению уровня их комфортного прожи-

вания. 

         Для определения проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего 

положения благоустройства поселения. Анализ проведен по 3-м показателям, по результатам исследова-

ния которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы. 

          1.Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения -  Озеленение террито-

рии. 

          Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетво-

рительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочно-

го водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими 

насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка 

саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии необходимого 

штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального обра-

зования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюдже-

том поселения. Проблема недостаточного развития благоустройства и озеленения территории обусловлена 

недостаточным наличием собственных финансовых средств в бюджете муниципального образования. 

Значительная часть налогов, собранных с территории поселения перечисляется в бюджеты других уров-

ней. Местные налоги составляют лишь два налога, земельный налог и налог на имущество физических 

лиц.  

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами си-

стематически по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, 

принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.  

          2.Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения -  Наружное освещение, 

иллюминация. 

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения.  

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве но-

вого на улицах муниципального образования. 

Для решения этой проблемы необходимо администрации муниципального образования сельского поселе-

ния активно участвовать в комплексной программе «Светлая область», в рамках этой программы селяне 

должны получить от энергетиков надежное электроснабжение своих домов и светлые улицы. 

          3.Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения -  Благоустройство тер-

ритории. 

Благоустройство территории включает в себя устройство тротуаров, детских игровых площадок, места от-

дыхов. Благоустройством занимаются администрация муниципального образования, ПСК Приуральский и 

МУП ЖКХ «Боевой» Оренбургского района Оренбургской области.  

Необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 
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2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы 

 

Целью реализации подпрограммы является комплексное благоустройство и улучшение внешнего вида 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по реализации мероприятий, направлен-

ных на комплексное благоустройство и озеленение территории.   Срок реализации Подпрограммы – 2016- 

2020 годы. Поскольку мероприятия Подпрограммы, связанные с благоустройством территории, носят по-

стоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Подпрограммы зависит от возможно-

стей бюджета, то в пределах срока действия Подпрограммы этап реализации соответствует одному году. 

Задачей каждого этапа являются 100- процентное исполнение поставленных задач. 

 

  

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Мероприятия подпрограммы разработаны исходя из необходимости решения задачи по комплексному 

благоустройству и озеленению территории муниципального образования Приуральский сельсовет с уче-

том финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование подпрограммы, и полномочий, закрепленных 

за органами местного самоуправления действующим законодательством. 

Мероприятия объединены в пять разделов в соответствии с их содержанием и направленностью. 

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к 

настоящей программе. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Результат реализации подпрограммы выразится в повышении качества жизни населения через улучшение 

архитектурно-планировочного облика села, существующих зеленых зон для отдыха. 

Показателями реализации программных мероприятий являются: 

 содержание 20,1 км дорог общего пользования (за исключением дорог частного сектора) и озелене-

ние территории муниципального образования; 

 грейдерование 14000 м2 дорог частного сектора в зимний период; 

 вывоз  3012 м3 отходов в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и 

озеленения;  

 приобретение мешков для мусора в количестве 100 шт. для проведения весеннего и осеннего ме-

сячника благоустройства и озеленения; 

 приобретение 5 элементов внешнего благоустройства; 

 

 

 содержание и ремонт 5 объектов внешнего благоустройства; 

 приобретение и установка 20 аншлагов и номерных знаков; 

 праздничное оформление территории и мест проведения мероприятий к 5 праздникам; 

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице №  2 к настоящей про-

грамме. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет и в пределах средств, предусмот-

ренных в бюджете муниципального образования Приуральский сельсовет. Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 13236,8 тыс. руб., в том числе: в 2016 году – 2212,8 тыс. руб., 2017 году – 

2561,0тыс. руб., 2018 году – 2821,0 тыс. руб., 2019 году – 2821,0тыс. руб., 2020 году – 2821,0тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе. 
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6. Механизм реализации, система управления  

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 
 

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий 

подпрограммы осуществляет глава муниципального образования. 

Администрация муниципального образования Приуральский сельсовет как ответственный 

исполнитель подпрограммы: 

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, 

необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с 

перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы); 

2) обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соот-

ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ, утвержденным постановлением администрации МО Приуральский сельсовет от 

24.07.2014 № 320-п; 

4) подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в срок до 15 фев-

раля года, следующего за отчетным периодом в ревизионную комиссию МО Приуральский 

сельсовет. 

Администрации МО Приуральский сельсовет несет ответственность за своевременное и 

эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение реализуемых 

мероприятий подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму. 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, бу-

дет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Значимым результатом подпрограммы станет обеспечение слаженной работы систем жиз-

необеспечения сельских населенных пунктов, создание комфортных условий проживания 

населения. Озеленение, благоустройство имеют в основном социальный эффект. 

Реализация подпрограммы при полном ресурсном обеспечении позволит: 

1) повысить уровень и качество жизни сельского населения на основе проведения работ по 

благоустройству и озеленению территории, организации уличного освещения; 

2) обеспечить содержание дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благо-

устройство; 

8. Методика оценки эффективности 

 

         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий 
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осуществляется по методике, установленной настоящей программой 
 


