
         АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

            ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        18.12.2018         № 98-п 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района от 17.07.2015       

№ 87-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое развитие 

сельской территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года»   

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 

01.11.2017 №82-п  «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области»: 

1. Приложение к постановлению администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района от 17.07.2015     

с№ 87-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельской территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы и на период 

до 2020 года» изложить в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава муниципального образования                                              А.М.Абилов 
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Разослано: финансовому управлению администрации МО Оренбургский 

район, прокуратуре района, в дело                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 18.12.2018 № 98-п 

                                                                    

Муниципальная программа  

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального 

образования Приуральский  сельсовет Оренбургского района 

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

 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельской территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период 

до 2020 года» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

администрация муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

Соисполнители 

Программы 

 -МУП ЖКХ «Боевой» МО Приуральский сельсовет 

 -проектные и дорожно-строительные организации (на 

конкурсной основе) 

Подпрограммы 

Программы 

1. «Управление муниципальным имуществом и 

земельными 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 

мероприятий»; 



 

Цели Программы создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

улучшение инвестиционного климата территории за 

счет реализации инфраструктурных мероприятий в 

рамках Программы; 

формирование позитивного отношения к развитию 

территории поселения; 

активизация участия граждан, проживающих на 

территории поселения, в решении вопросов местного 

значения;  

Задачи Программы 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 поселения; 

обеспечение деятельности в сфере благоустройства 

территории поселения; 

определение деятельности органов местного 

самоуправления в области природоохранных 

мероприятий; 

определение ресурсного потенциала территории и 

рационального природопользования; 

Целевые 

индикаторы 

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 

территории поселения; 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

2016 - 2020 годы. 



 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

общие в целом для Программы: 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы составляет   19900 тыс. рублей (прогноз), в 

том числе на реализацию подпрограмм и по годам: 

1. «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» - 317  тыс. рублей; 

2. «Дорожное хозяйство» - 4943,72 тыс. рублей; 

3. «Развитие системы градорегулирования» - 170 тыс. 

рублей; 

4. «Жилищное хозяйство» - 470 тыс. рублей; 

5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» - 3 330 тыс. рублей; 

6. «Развитие в сфере благоустройства территории» - 

9220 тыс.рублей; 

7. «Комплексное освоение и развитие территории»- 500 

тыс.рублей; 

8. «Развитие системы экологии и природоохранных 

мероприятий» - 920 тыс.рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

общие в целом для 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 самоуправления в решение вопросов местного 

значения; 

эффективное расходование бюджетных средств и 

оптимизация управления муниципальными финансами. 

 

1. Характеристика проблемы программы 

 

          Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района 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 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

Создание условий для устойчивого развития территории является 

одной из важнейших стратегических целей государственной политики, 



 

достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность 

и благосостояния граждан. 

Формирование модели устойчивого и эффективного развития сельской 

территории является основной целью государственной политики, 

Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период 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 

инфраструктурных 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 

территории 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 

поселения; 

- обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения; 

- определение деятельности органов местного самоуправления в области 

природоохранных мероприятий; 

- определение ресурсного потенциала территории и рационального 

природопользования. 

- 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 

мероприятий согласно таблице № 1. 
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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 

самоуправления 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 

спорта 

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 

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

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской 

Федерации, Оренбургской области, нормативно-правовых актов 

муниципального образования, ограничивающие возможность реализации 

предусмотренных муниципальной программой мероприятий. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности 

администрации 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 период с учетом выделенных на реализацию программы 

финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из 



 

источников, не предусмотренных настоящей программой, заказчик 

программы вносит в нее соответствующие изменения. 

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности 

ресурсного 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 

администрацией муниципального образования сельского поселения решений 

в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами 

местного самоуправления района, органами государственной власти 

Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной 

власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими 

лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной 

переписки, использования 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 

путем 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 

состоит в достижении ее ожидаемых результатов. 

 

8. Методика оценки эффективности программы  

 

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) будет 

ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) 

программы (подпрограммы) посредством мониторинга и оценки степени 

достижения целевых значений, что позволяет проанализировать ход 

выполнения программы (подпрограммы) и выработать правильное 

управленческое решение. 



 

Оценка эффективности программы (подпрограммы) будет 

производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с 

установленными 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 

значениям, 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 

эффективности по следующим направлениям: 

1) степень достижения запланированных результатов (достижения 

целевых значений показателей (индикаторов)) программы (подпрограммы) 

(результативность); 

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения 

запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 

(подпрограммы) (полнота использования средств); 

3) комплексная оценка эффективности реализации программы 

(подпрограммы). 

 

1. Расчет результативности, из них: 

1.1) Расчет результативности по установленным программой 

(подпрограммой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится 

по формуле: 
Tfi

Еi =   100%
TNi

, где: 

 

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы 

(подпрограммы) (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) 

(проценты); 

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

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии: 



 

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 

(подпрограммы) оценивается как неудовлетворительная. 

 

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения 

к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 

(подпрограммы) (полнота использования средств) производится по 

следующей формуле: 

    100%
ЗФ

П
ЗП

, где: 

 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию 

программы (подпрограммы) в соответствующем периоде; 

ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию 

программы (подпрограммы) в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета 

поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 

(подпрограммы) (полнота использования средств), полученное значение 

показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со 

значением показателя результативности: 

если полнота использования бюджетных средств П и значение 

показателя результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень 

соответствия 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 

поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как 

удовлетворительная; 

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше                              

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

процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения 

на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как не 

удовлетворительная. 

 

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы 

(подпрограммы) определяется по формуле: 

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е,  где: 



 

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы 

(подпрограммы) (проценты); 

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) 

(проценты); 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

Для комплексной оценки эффективности реализации программы 

(подпрограммы) 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 

реализации программы (подпрограммы) оценивается как низкая. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнен

ия 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

1 Оценка недвижимости, в т.ч. 

размера арендной платы, 

регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

  2016-2020 
Обеспечение соблюдения 

требований действующего 

законодательства о порядке 

определения независимой 

рыночной оценки недвижимости, 

в т.ч. размера арендной платы; 

вовлечение имущества поселения 

в хозяйственный оборот 

Увеличение количества 

объектов муниципальной 

собственности, по 

которым необходима 

подготовка технической 

документации и 

документации, 

необходимой для 

осуществления 

кадастрового учета 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2 Проведение предпродажной 

подготовки объектов 

приватизации (подготовка 

технической документации, 

оценка муниципального 

имущества), подготовка 

документации для разграничения 

муниципального имущества, 

согласно требованиям 

федерального законодательства 

  2016-2020 Обеспечение проведения 

государственного кадастрового 

учета и государственной 

регистрации прав на имущество 

поселения в целях его 

приватизации, разграничения, 

обеспечение надлежащего 

оформления прав на имущество 

поселения в соответствии с 

положениями законодательства 

Российской Федерации и 

повышение доходов бюджета 

поселения 

Увеличение количества 

объектов муниципальной 

собственности, 

подлежащих обязательной 

регистрации прав 

3 Организация работ по оценке 

размера 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  

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

4 Выполнение кадастровых работ по 

формированию земельных 

участков 

  2016-2020 Формирование земельных 

участков для последующего 

предоставления на торгах для 

жилищного строительства, 

коммерческих целей и 

предоставления  многодетным 

гражданам 

Увеличение количества 

земельных участков, 

сформированных для 

предоставления 

многодетным гражданам 

 Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

1 Развитие и ремонт сети 

автомобильных дорог общего 

пользования 

 2016-2020    



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

   

1.1 Капитальный ремонт дорожного 

покрытия а/д  проезд от ул. 

Центральной до дет. сада «Лучик» 

п.Приуральский 

200 м шир. 5м 

S=1000 м
2
 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

2019 г - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям  

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

1.2 Капитальный ремонт дорожного 

покрытия а/д   

подъезд от автодороги Оренбург – 

Орск до склада грубых кормов 

(сеновал) п.Яровой 1000 м шир.5м 

S=5000 м
2 

 

 Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

2019 г  - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям  

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

1.3 Капитальный ремонт дорожного 

покрытия а/д   
 Администрация 

МО 

 2020 г  - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

Объем ввода в 

эксплуатацию после 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

ул.Раздольная (подъезд от 

автодороги Оренбург-Орск до 

склада грубых кормов (фуражный 

склад) п.Яровой 

 500 м шир.5 м 

S=2500 м2 

Приуральский 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

1.4 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 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

 2019 г   - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям 

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

1.5 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 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

 2020 - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям 

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

1.6 Капитальный ремонт дорожного 

покрытия а/д   

Ул.Полевая (Подъезд от 

автодороги Оренбург-Орск до 

 Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

 2020 - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

здания ФАП, с.Вязовка 

650 м шир.5 м 

S=3250 м2 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям 

местного значения 

 

1.7 Капитальный ремонт дорожного 

покрытия а/д  подъезд от 

ул.Полевая до животноводческих 

помещений, с.Вязовка 

850 м шир. 5 м 

S=4250 м
2
 

 Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

 2020 - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям 

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

1.8 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 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

 2020 - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям 

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

1.9 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 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

 20119 - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям 

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

1.10 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 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

 2020 - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям 

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

1.11 Ремонт дороги по ул.Школьная в 

п.Приуральский Оренбургского 

района Оренбурсгкой области» 

141 м.(990 кв.м.) 

 Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

конкурсной 

основе) 

2019 - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям 

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 

1.12 Ремонт дороги по ул.Спортивная в 

п.Приуральский Оренбургского 

района Оренбургской области. 

(1383 кв.м.) 

 Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

проектные и 

дорожно-

строительные 

организации (на 

2019 - снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих 

нормативным требованиям 

Объем ввода в 

эксплуатацию после 

ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

конкурсной 

основе) 

1.13 Ремонт дороги в п.Яровой, 

пер.Аблаевский, Оренбургский 

район, Оренбургская область 

(1399 кв.м.) 

 2019   

Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» 

 

Установление границ 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Администрация  

МО 

Приуральский 

сельсовет 

организация-

исполнитель по 

мун. контракту 

2016 

Обеспеченность документацией по 

установке границ муниципального 

образования 

Наличие документов по 

установке границ 

муниципального 

образования 

 

Установление границ населенных 

пунктов  муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет, 

организация-

исполнитель по 

муниципальном

у контракту 

 

2016 

Обеспеченность документацией по 

установке границ населенных 

пунктов   

Наличие документов по 

установке границ 

населенного пункта   

 Внесение изменений и 

дополнений в Генеральный план и 

ПЗиЗ МО Приуральский сельсовет 

(с учетом включения нового 

микрорайона в границы 

населенного пункта) 

 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2020 

Обеспеченность документацией по 

Генеральному плану и ПЗиЗ МО 

Приуральский сельсовет 

Наличие Генерального 

плана и ПЗиЗ с учетом 

изменений 

Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

Капитальный  ремонт 

многоквартирных домов в 

соответствии с  региональной 

программой капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в том 

числе уплата ежемесячных 

взносов собственника помещений 

(муниципального образования) на 

капитальный ремонт 

 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2016-2020 

Улучшение потребительских 

свойств жилья; наличие для 

граждан возможности улучшения 

жилищных условий. 

Повышение  доли  

приведения в нормативное 

состояние жилых 

помещений; 

Снижение доли жилья, не 

соответствующего 

нормативным 

требованиям. 

2 

Софинансирование капитального  

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в 

соответствии с Краткосрочным 

планом реализации региональной 

программы капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2016-2020 

Улучшение потребительских 

свойств жилья; наличие для 

граждан возможности улучшения 

жилищных условий.  

Повышение  доли  

приведения в нормативное 

состояние жилых 

помещений; 

Снижение доли жилья, не 

соответствующего 

нормативным 

требованиям 

 

3 

Проведение ремонта 

муниципальных жилых 

помещений 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2016-2020 

Улучшение потребительских 

свойств жилья; наличие для 

граждан возможности улучшения 

жилищных условий. 

Повышение  доли  

приведения в нормативное 

состояние муниципальных  

жилых помещений; 

Снижение доли 

муниципального жилья, 

не соответствующего 

нормативным 

требованиям. 

 

4 
Участие в программах по 

переселению граждан из  

Администрация 

МО 
2017-2020 

Ликвидация ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

Снижение доли жилья, не 

соответствующего 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

аварийного и ветхого жилья Приуральский 

сельсовет 

нормативным 

требованиям. 

Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1 

Модернизация и ремонт 

системы водоснабжения 
Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

 

  

1.1 

Организация водоснабжения от 

подземных источников 

(артезианских скважин) 

 

2016-2020 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоснабжения 

существующих объектов 

капитального строительства и 

населения. 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

1.2 
Реконструкция и капитальный 

ремонт сетей водоснабжения 

 

2018-2020 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоснабжения 

существующих объектов 

капитального строительства и 

населения. 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

1.3 Ремонт сетей водоснабжения 

 

2016-2020 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоснабжения 

существующих объектов 

капитального строительства и 

населения. 

 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

2 

Модернизация систем 

водоотведения 
Администрация 

МО МО 

Приуральский 

сельсовет 

   

2.1 
Ремонт насосной станции 

канализации (КНС) 

 

2017-2020 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоотведения 

существующих объектов 

капитального строительства и 

населения. 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2.2 

Реконструкция и капитальный 

ремонт существующих сетей 

водоотведения 

 

2018-2020 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоотведения 

существующих объектов 

капитального строительства и 

населения. 

 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

2.3. 
Ремонт существующих сетей 

водоотведения 

 

2016-2020 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоотведения 

существующих объектов 

капитального строительства и 

населения. 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

4 
Строительство сетей 

газоснабжения 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 
2016-2019 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение газоснабжения  

существующих объектов 

капитального строительства и 

населения. 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

5 

Передача объектов коммунальной 

инфраструктуры  частным 

компаниям, управляющим 

объектами коммунальной 

инфраструктуры на основе 

концессионных соглашений и 

других договоров 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 2016-2020 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение коммунальными 

услугами  существующих объектов 

капитального строительства и 

населения. 

Увеличение доли частных 

компаний, управляющих 

объектами коммунальной 

инфраструктуры на 

основе концессионных 

соглашений и других 

договоров 

      

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории» 

1 Деятельность в области 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия сельских 

населенных пунктов: 

1) работы по борьбе с 

личинками комаров в водоемах 

 Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

-подрядные 

организации, 

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. 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

сельских населенных пунктов; 

2) работы по барьерной 

дератизации в сельских 

населенных пунктах. 

 

привлекаемые к 

выполнению 

мероприятий 

Программы на 

конкурсной 

основе 

2. Площадь 

территории, подлежащая 

барьерной дератизации 

2 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования сельских 

населенных пунктов: 

1) работы по уборке дорог в 

зимнее время; 

2) работы по грейдерованию и 

отсыпки ПГС дорог. 

 

МУП ЖКХ 

«Боевой»,  

 

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, 

подлежащая 

грейдерованию и 

отсыпкой ПГС. 

3 Обеспечение сел уличным 

освещением. 

 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

Ресурсоснабжаю

щие организации 

2016-2020 

повышение освещенности улично-

дорожной сети 

5. Количество улиц, 

охваченных уличным 

освещением. 

6. Общая 

протяженность улиц, 

подлежащая уличному 

освещению. 

7. Объем 

электрической энергии по 

уличному освещению. 

4 Благоустройство и озеленение 

сельских населенных пунктов: 

1) осуществление 

противопаводковых мероприятий 

в сельских населенных пунктах; 

2) работы по покосу сорной 

растительности, обрезке деревьев, 

МУП ЖКХ 

«Боевой» 

2016-2020 - благоустройство и озеленение 

территории с целью 

удовлетворения потребностей 

населения в благоприятных 

условиях проживания; 

-устранение неблагоприятных 

ситуаций в результате паводковых 

8. Количество 

проводимых 

противопаводковых 

мероприятий в сельских 

населенных пунктах. 

9. Общая площадь 

территории, подлежащая 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

посадке деревьев, кустарников, 

цветов. 

3) Ликвидация 

несанкционированных свалках 

4) Уменьшение количества 

безнадзорных животных 

 

ситуаций 

- оснащение улиц указателями с 

названиями улиц и номерами 

домов; 

- увеличение площади 

благоустроенных зелѐных 

насаждений в сельском  

поселении;  

-предотвращение сокращения 

зелѐных насаждений;  

- увеличение количества 

высаживаемых деревьев;  

- увеличение площади цветочного 

оформления; 

кошению от сорной 

растительности. 

11. Количество 

установленных урн и 

скамеек 

12. Количество 

установленных аншлагов, 

номерных знаков 

5 Содержание мест захоронения МУП ЖКХ 

«Боевой» 

 

 

10. Площадь 

благоустроенных мест 

захоронения (кв. м) 

6 Оренбургская область, 

Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Спортивная, 

стадион (ограждение) 

500 м 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2019 

 

 

7. 

Участие в проекте «Формирование 

современной городской среды» 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2019 

Создание парка отдыха в 

п.Приуральский 

 

                                                                                                                                                          

Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории» 



 

 

 

 

 

1 

Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры – 
водоснабжения 
 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2016-

2020 

Создание условий для увеличения 

объемов жилищного 

строительства на земельных 

участках, выделенных под 

освоение; 

 

Увеличение площади 
земельных участков, 
выделенных для 
жилищного строительства; 
количество построенных 
систем коммунальной 
инфраструктуры; 
 

 

2 

Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры – 
водоотведения 
 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2018-

2020 

Создание условий для увеличения 

объемов жилищного 

строительства на земельных 

участках, выделенных под 

освоение; 

 

Увеличение площади 
земельных участков, 
выделенных для 
жилищного строительства; 
количество построенных 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
 

3 

Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры – 
газоснабжения 
 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2018-

2020 

Создание условий для увеличения 

объемов жилищного 

строительства на земельных 

участках, выделенных под 

освоение; 

 

Увеличение площади 
земельных участков, 
выделенных для 
жилищного строительства; 
количество построенных 
систем коммунальной 
инфраструктуры 

4 

Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры – 
электроснабжения 

 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2018-

2020 

Создание условий для увеличения 

объемов жилищного 

строительства на земельных 

участках, выделенных под 

освоение; 

 

Увеличение площади 
земельных участков, 
выделенных для 
жилищного строительства; 
количество построенных 
систем коммунальной 
инфраструктуры; 

5 

Строительство объектов социально-
культурного назначения (детский 
сад, спортивная площадка,  и т. д.) 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2018-

2020 

Создание условий для увеличения 

объемов жилищного 

строительства на земельных 

участках, выделенных под 

освоение 

Увеличение количества 
построенных систем 
социальной 
инфраструктуры 



 

 

 

 

 

Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» 

1. Мониторинг окружающей среды 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

   

1.1 

Организация лабораторного 

контроля за состоянием открытых 

водоемов 

 
2016-

2020 

Осуществление комплексного 

контроля за экологической 

обстановкой для оперативного 

выявления и устранения 

нарушений действующего 

природоохранного 

законодательства. 

Снижение загрязненности 

водоохранной зоны 

1.2 

Организация лабораторных 

обследований очистных 

сооружений с подготовкой отчета 

об эффективности работы 

 
2016-

2020 

Осуществление комплексного 

контроля за экологической 

обстановкой для оперативного 

выявления и устранения 

нарушений действующего 

природоохранного 

законодательства. 

Снижение загрязненности 

водоохранной зоны 

2. Охрана водных объектов. 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

   

2.1 Организация проведения 

санитарной очистки и 

благоустройство береговых полос 

водных объектов. 

 
2016-

2020 

Санитарная очистка береговых 

полос водного объекта для 

улучшения их состояния 

Снижение загрязненности 

водоохранной зоны 

3. 

Экологическое образование, 

воспитание и информирование 

населения 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

  

Воспитание у подрастающего 

поколения бережного отношения к 

природе родного края. 

Снижение загрязненности 

водоохранной зоны 

3.1 Обеспечение проведения  2016- Воспитание у подрастающего Улучшение экологической 



 

 

 

 

 

мероприятий по экологическому 

воспитанию, образованию и 

просвещению молодежи, 

организация проведений 

конференций, семинаров, 

конкурсов, выставок 

экологической направленности, 

информирования населения по 

вопросам экологической 

обстановки, освещение 

экологических проблем в СМИ. 

2020 поколения бережного отношения к 

природе родного края. 

обстановки поселка  и 

охрана окружающей среды 

3.2 Организация проведения детского 

молодежного движения 

«Экологический патруль» 

 
2016-

2020 

Воспитание у подрастающего 

поколения бережного отношения к 

природе родного края. 

Улучшение экологической 

обстановки поселка  и 

охрана окружающей среды 

3.3 Участие в проводимых 

Общероссийских днях защиты от 

экологической опасности на 

территории муниципального 

образования  

 
2016-

2020 

Воспитание у подрастающего 

поколения бережного отношения к 

природе родного края. 

Улучшение экологической 

обстановки поселка  и 

охрана окружающей среды 

 



 

 

 

 

 

 

  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 

показателя (индикатора) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

отчетны

й 

(базовы

й) 2014 

год 

текущий 

2015 год 

очередно

й 2016 

год 

 

первый 

2017 

год 

планового 

периода 

второй 

2018 

год 

планового 

периода 

третий 

2019 

год 

планового 

периода 

2020 год 

завершения 

действия 

программы 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

1 Количество объектов 

муниципальной собственности, по 

которым необходима подготовка 

технической документации и 

документации, необходимой для 

осуществления кадастрового 

учета 

шт. 0 0 2 2 2 1 0 

2 Количество объектов, 

подлежащих независимой оценки 
шт.        

3 Количество объектов 

муниципальной собственности, 

подлежащих обязательной 

шт. 0 0 2 2 2 1 0 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

регистрации прав 

4 Количество заключенных 

(действующих) договоров аренды, 

безвозмездного пользования (в 

отношении имущества казны) 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 

5 Количество предоставленного 

имущества в собственность 
шт. 0 0 0 0 0 0 0 

6 Количество земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

оформленных для организации 

проведения аукционов по их 

продаже 

шт. 0 3 3 0 0 0 0 

7 Количество земельных участков, 

государственная  собственность 

на которые не разграничена, 

предоставленных в собственность 

граждан и юридических лиц 

шт. 5 5 5 0 0 2 2 

8 Количество заключенных  

договоров купли-продажи  

земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

шт. 5 5 5 0 0 5 5 

9 Количество земельных участков, 

сформированных для 

предоставления многодетным 

гражданам. 

шт. 2 2 2 0 1 1 1 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

 Объем ввода в эксплуатацию 

после ремонта автомобильных м2 3500 1500 23950 2137 
1500 1500 2000 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дорог общего пользования 

местного значения 

 Сохранение сети автомобильных 

дорог общего пользования м2 292 292 292 292 
1000 2000 3000 

 Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» 

 

1. Наличие документов 

территориального планирования 
ед 1 1 1     

2. Наличие документов по установке 

границ МО 
    1    

3. Наличие документов по установке 

границ населенных пунктов 
    1    

4. Наличие Генерального плана и 

ПЗиЗ с учетом изменеений 
     1 1 1 

Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» 

1. Общая площадь жилья, 

введенного в эксплуатацию после 

ремонта 

Кв.м.        

2. Доля приведения в нормативное 

состояние муниципального жилья 
% 75 80 82 84 86 88 90 

3. Доля снижения жилья, не 

соответствующего нормативным 

требованиям 

% 35 30 25 20 15 10 5 

Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1. Количество реконструированных 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

ед 1 1 1 1 1 1 1 

2. Уровень износа систем 

коммунальной инфраструктуры 
% 80 75 70 65 60 50 45 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Доля частных компаний, 

управляющих объектами 

коммунальной инфраструктуры на 

основе концессионных 

соглашений и других договоров, 

от общего количества 

организаций коммунального 

комплекса 

% 0 0 0 0 0 0 20 

 

  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 

осуществляются работы по борьбе 

с личинками комаров в водоемах 

сельских населенных пунктов – 

всего 

га 5 5 5 5 5 5 5 

1.2 работы по барьерной дератизации 

в сельских населенных пунктах  / 

площадь территории, подлежащая 

барьерной дератизации - всего 

га 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

2 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования сельских 

населенных пунктов:  

        

2.1  работы по уборке дорог в км 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

зимнее время  / общая площадь 

дорог, подлежащая уборке в 

зимнее время года  

2.2 - работы по грейдерованию и 

отсыпке ПГС дорог  / общая 

площадь, подлежащая 

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, 

подлежащая уличному освещению 
Км 20 20 20 20 20 22 23 

3.3 - объем электрической энергии по 

уличному 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 

противопаводковых 

мероприятий в сельских 

населенных пунктах  ед 

1 1 1 1 1 1 1 

 -количество проводимых 

мероприятий по уборке  

территорий в сельских 

населенных пунктах  ед 

5 5 5 5 5 5 5 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  работы по покосу сорной 

растительности, обрезке 

деревьев, посадке деревьев, 

кустарников, цветов 

/ общая площадь территории, 

подлежащая кошению от сорной 

растительности м2 

107400 107400 107400 107400 107400 107400 107400 

 / количество благоустроенных 

парков, скверов, зон отдыха, 

садов, агитационных площадок ед 

0 0 0 1 1 1 1 

  вывоз отходов в период 

проведения весеннего и 

осеннего месячника 

благоустройства и озеленения / 

объем вывезенных отходов м3 

3012 3012 3012 3012 3012 3000 3000 

  приобретение мешков для 

мусора в период проведения 

весеннего и осеннего 

месячника благоустройства и 

озеленения / количество 

мешков для мусора шт 

100 100 100 100 100 100 100 

  приобретение, изготовление и 

установка элементов 

внешнего благоустройства / 

количество приобретенных, 

изготовленных и 

установленных элементов 

внешнего благоустройства шт 

1 1 1 1 1 1 1 

  работы по ремонту и 

содержанию объектов 

внешнего благоустройства / 

количество объектов шт 

3 4 5 6 7 8 9 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

внешнего благоустройства  

  приобретение и установка 

аншлагов и номерных знаков / 

количество приобретенных и 

установленных аншлагов и 

номерных знаков шт 

15 20 18 25 25 20 20 

  работы по праздничному 

оформлению территории и 

мест проведения мероприятий 

/ количество праздников, к 

которым оформляется 

территория  шт 

5 5 5 5 5 5 5 

Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории» 

1. Площадь земельных участков, 
выделенных для жилищного 
строительства Га 

1 1 1 1 1,5 1,2 2 

2. Количество построенных объектов 
коммунальной инфраструктуры Ед 0 0 0 0 0 1 1 

3. Количество построенных объектов 

социальной инфраструктуры ед 0 0 0 0 0 1 1 

Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» 

1. Снижение загрязненности 

водоохранной зоны (в %  от 

полученных сведений по 

результатам мониторинга) 

Куб.м

/га 

50 45 40 35 30 25 20 

 

____________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                  Таблица № 3 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

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

 

Стат

ус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦС ВР очеред

ной 

2016 

год 

первый 

2017 год 

планового 

периода 

второй 

2018 год 

планового 

периода 

третий 

2019 год 

планового 

периода 

2020 год 

завершени

я действия 

программ

ы 

 

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

МП 

«Устойчивое развитие 

сельской территории 

муниципального 

образования 

Приуральский 

сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской  области 

на 2016 – 2018 годы и 

на период до 2020 года» 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель 

(ГРБС) 

 

036     891,03 4470,9 2989,6 5105,0 4665,0 

ПМП 

Подпрограмма 1. 

«Управление 

муниципальным 

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 

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



 

 

 

 

 

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

платы, регулирование 

отношений по 

муниципальной 

собственности 

ОС 

Проведение 

государственного 

кадастрового учета 

объектов недвижимости 

 

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 

стоимости земельных 

участков 

 

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

ОС 

Выполнение 

кадастровых работ по 

формированию 

земельных участков 

 

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

ПМП 
Подпрограмма 2 

«Дорожное хозяйство» 

 
036 04 09   820,03 1079,9 944,6 1000,0 1100,00 

ОС 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений, 

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии 

 

036 04 09 7509027 244 520,3 779,9 644,6 953,622 800,0 

ОС Ямочный ремонт дорог  036 04 09 7509027 244 300 300 300 46,378 300 



 

 

 

 

 

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

 

Подпрограмма  

3. «Развитие системы 

градорегулирования» 

 

611     0 170 0 0 0 

ОС 

Установление границ 

муниципального 

образования 

приуральский сельсовет 

 

611 04 12 ххххххх 244 0 80 - - - 

ОС 

Установление границ 

населенных пунктов 

поселения 

 

     0 90 - - - 

ПМП 
Подпрограмма 4. 

«Жилищное хозяйство» 

 
     0 0 0 220 250 

ОС 

Капитальный ремонт 

жилищного фонда 

 

 

ххх 05 01 
ххх 

9015 
ххх      

ОС 
Мероприятия в области 

жилищного фонда 

 
ххх 05 01 

ххх 

9029 
ххх      

 

Капитальный  ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

в соответствии с 

Краткосрочным планом 

реализации 

региональной 

программы капитального 

ремонта общего 

имущества в  МКД 

 

     0 0 0 200 200 

 

Проведение ремонта 

муниципальных жилых 

помещений 

 

     0 0 0 20 30 

 Участие в программах по       0 0 0 0 100 



 

 

 

 

 

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

переселению граждан из  

аварийного и ветхого 

жилья 

ПМП 

Подпрограмма 5. 

«Коммунальное 

хозяйство и 

модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

 

     10 1410 210 1310 390 

ОС 

Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

 

ххх 05 02 
ххх 

4002 
ххх      

ОС 

Проведение 

мероприятий по 

модернизации объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования поселения 

 

ххх 05 02 
ххх 

9007 
ххх      

ОС 

Мероприятия в области 

коммунального 

хозяйства 

 

ххх 05 02 
ххх 

9030 
ххх      

 
Реконструкция насосной 

станции  
 

     0 0 0 100 0 

 

Организация 

водоснабжения от 

подземных источников 

(артезианских скважин) 

 

     0 0 0 400 0 

 Реконструкция и         0 200 100 



 

 

 

 

 

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

капитальный ремонт 

сетей водоснабжения 

 
Ремонт сетей 

водоснабжения 
 

     0 0 200 300 100 

 

Реконструкция и 

капитальный ремонт 

существующих сетей 

водоотведения 

 

       0 200 100 

 
Ремонт существующих 

сетей водоотведения 
 

     0 0 0 100 80 

 
Строительство сетей 

газоснабжения 
 

     0 1400 0 0 0 

 

Передача объектов 

коммунальной 

инфраструктуры  

частным компаниям, 

управляющим объектами 

коммунальной 

инфраструктуры на 

основе концессионных 

соглашений и других 

договоров 

 

 

     10 10 10 10 10 

ПМ

П 

Подпрограмма 6.» 

«Развитие в сфере 

благоустройства 

территории» 

Админис

трация 

МО 

Приурал

ьский 

сельсовет 

(ГРБС) 

 

036 05 03   

1650,0 1650,0 1650,0 2260, 2010,0 

ОС Деятельность в области  036 05 03 7509017  50 50 50 50 50 



 

 

 

 

 

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

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия сельских 

населенных пунктов: 

 

М 

работы по борьбе с 

личинками комаров в 

водоемах сельских 

населенных пунктов; 

 

 

036 05 03 7509017 244 23 23 23 23 23 

М 

работы по барьерной 

дератизации в сельских 

населенных пунктах. 

 

 

036 05 03 7509017 244 27 27 27 27 27 

ОС 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

сельских населенных 

пунктов:  

 

036 05 03 7509017  250 250 250 250 250 

М 

работы по уборке дорог 

в зимнее время; 

 

 

036 05 03 7509017 244 

200 200 200 200 100 

М 

работы по 

грейдерованию и 

отсыпки ПГС дорог. 

 

 

036 05 03 7509017 244 50 50 50 500,0 500,0 

ОС 

Обеспечение сел 

уличным освещением. 

 

 

036 05 03 7509019 244 440 440 440 440 440 



 

 

 

 

 

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

ОС 

Благоустройство и 

озеленение сельских 

населенных пунктов: 

 

 

036 05 03   

200 200 200 400 300 

М 

осуществление 

противопаводковых 

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 

100 100 100 100 100 

М 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

 

 

036 05 03 7509017 244 

200 200 200 150 100 

М 

Уменьшение количества 

безнадзорных животных 

 

 

036 05 03 7509017 244 

30 30 30 40 40 

ОС 
Содержание мест 

захоронения 

 
036 05 03 7509017 244 30 30 30 30 30 

ПМП 

Подпрограмма 7. 

«Комплексное освоение 

и развитие 

территории» 

 

     0 0 0 0 500 

ОС 
Обеспечение 

мероприятий 

комплексного освоения и 

 

ххх 05 02 
ххх 

4003 
Ххх 0 0 0 0 500 



 

 

 

 

 

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

развития территории 

ПМП 

Подпрограмма 8. 

«Развитие системы 

экологии и 

природоохранных 

мероприятий» 

 

     100 100 120 250 350 

ОС 
Природоохранные 

мероприятия 

 
ххх 06 05 

ххх 

9016 
Ххх 100 100 120 250 350 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица № 4 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 

года» за счет всех источников финансирования 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого очередно

й 2016 

год 

первый 

2017 год 

планового 

периода 

второй 2018 

год 

планового 

периода 

третий 

2019 год 

планового 

периода 

2020 год 

завершения 

действия 

программы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Устойчивое развитие 

сельской территории 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской  области на 

2016 – 2018 годы и на 

период до 2020 года» 

Всего, в том числе  18121,53 891,03 4470,9 2989,6 5105,0 4665,0 

средства федерального 

бюджета 
      

средства областного 

бюджета 
      

средства районного 

бюджета 
      

собственные средства 

бюджета поселения  
18121,53 891,03 4470,9 2989,6 5105,0 4665,0 

иные источники       

Подпрограмма 1. 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами» 

Всего, в том числе  317 61 61 65 65 65 

средства федерального 

бюджета 
      

средства областного 

бюджета 
      



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

средства районного 

бюджета 
      

собственные средства 

бюджета поселения  
317 61 61 65 65 65 

иные источники       

Подпрограмма 2. 

«Дорожное хозяйство» 

Всего, в том числе  4943,72  820,03 1079,09 944,6 1000,0 1100,0 

средства федерального 

бюджета 
      

средства областного 

бюджета 
      703,622  

средства районного 

бюджета 
      

собственные средства 

бюджета поселения  
4943,72  820,03 1079,9 944,6 296,378 1100,0 

иные источники       

Подпрограмма 

3.«Развитие системы 

градорегулирования» 

Всего, в том числе  170 0 170 0 0 0 

средства федерального 

бюджета 
- -     

средства областного 

бюджета 
      

средства районного 

бюджета 
- -     

собственные средства 

бюджета поселения  
170 0 170 0 0 0 

иные источники - -     

Подпрограмма 4. 

«Жилищное хозяйство» 

Всего, 

 в том числе:  

470 0 0 0 220 250 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

средства федерального 

бюджета 
            

средства областного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
470 0 0 0 220 250 

иные источники       

Подпрограмма 5. 

«Коммунальное хозяйство 

и модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

Всего,  

в том числе: 

3330 10 1410 210 1310 390 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
           

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
3330 10 1410 210 1310 390 

иные источники 41600 21600 13000 7000 0 0 

Подпрограмма 6.» 

«Развитие в сфере 

благоустройства 

территории» 

Всего, в том числе  9220,0 1650,0 1650,0 1650,0 2260,0 2010,0 

средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

средства областного 

бюджета 
- - - - - - 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

средства районного 

бюджета 
- - - - - - 

собственные 

средства бюджета 

поселения  

9220,0 

1650,0 1650,0 1650,0 2260,0 2010,0 

иные источники       

Подпрограмма 7. 

«Комплексное освоение и 

развитие территории» 

Всего,  

в том числе:  

500 0 0 0 0 500 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
500 0 0 0 0 500 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 8. 

«Развитие системы 

экологии и 

природоохранных 

мероприятий» 

Всего, в том числе  920,0 100 100 120 250 350 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
920,0 100 100 120 250 350 

иные источники 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

муниципальным имуществом, в том числе 

имуществом, обеспечивающим экономическую 

основу деятельности органов местного 

самоуправления; 

 

Задачи подпрограммы  обеспечение эффективного управления, 

распоряжения, а также рационального использования 

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 (бессрочного) пользования 

в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации; 

осуществление приватизации муниципального 

имущества, управление и распоряжение 

муниципальной собственностью; 

формирование эффективной системы управления 

муниципальным имуществом, ориентированной на: 

- обеспечение устойчивого социально-

экономического развития поселения; 

- повышение инвестиционной привлекательности 

территории; 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

количество объектов муниципальной собственности, 

по которым необходима подготовка технической 

документации и документации, необходимой для 

осуществления кадастрового учета; 



 

 

 

 

 

 

количество объектов, подлежащих независимой 

оценки; 

 

количество объектов муниципальной собственности, 

подлежащих обязательной регистрации прав; 

 

количество заключенных (действующих) договоров 

аренды, безвозмездного пользования (в отношении 

имущества казны); 

 

количество предоставленного имущества в 

собственность; 

 

количество земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

оформленных для организации проведения 

аукционов по их продаже;  

 

количество земельных участков, государственная  

собственность на которые не разграничена, 

предоставленных 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. средства 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. средства 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. средства 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. средства 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 бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб. средства местного бюджета – 65  тыс. руб., 

иные источники – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой эффективности  

увеличение доли объектов недвижимости, 

поставленных на кадастровый учет; 

 

увеличение доли объектов недвижимости,  право 

муниципальной собственности, на которые 

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. 

 

 

1. Характеристика проблемы  

 



 

 

 

 

 

          Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 23.06.2014 № 171-ФЗ полномочия по распоряжению земельными 

участками передано на поселенческий уровень. 

          В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

экономическую основу местного самоуправления составляет муниципальная 

собственность. 

          Эффективное использование муниципального имущества включает в себя 

обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех 

объектов муниципальной собственности в интересах муниципального 

образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия 

расходных обязательств и планов развития муниципального образования. 

 Одним из средств повышения эффективности использования и развития 

муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это 

направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не 

используемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом 

местного самоуправления полномочий. 

 Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот 

объектов недвижимости, 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 поселения. 

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 поселения, 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 управления 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 

позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует 



 

 

 

 

 

эффективному планированию и мониторингу результатов реализации 

подпрограммы. В рамках подпрограммы определены показатели, которые 

позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем 

программно-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 числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности 

органов местного самоуправления; 

-повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена. 

         Задачи муниципальной подпрограммы: 

- обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального 

использования 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 (бессрочного) пользования в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

- осуществление приватизации муниципального имущества, управление и 

распоряжение муниципальной собственностью; 

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, 

ориентированной на обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития поселения и повышение инвестиционной привлекательности 

территории. 

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

выделяются 

 

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 которые 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 

настоящей программе. 

 

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 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно 

установленному механизму реализации программы. 

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных результатов 

выполнения мероприятий, достижения целевых показателей подпрограммы 

ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей сфере 

деятельности, может вносить предложения 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 самоуправления 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 реальный 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 покрытием 

-сохранение, совершенствование и развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования, 

приведение в нормативное состояние 

существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования и дальнейшее ее развитие 

 

Задачи  - улучшение потребительских свойств 

автомобильных дорог общего пользования; 

 

- повышение безопасности дорожного 

движения, снижение аварийности на 

автомобильных дорогах общего пользования;  

 

- восстановление первоначальных транспортно-

эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств муниципальных 

автомобильных дорог общего пользования;  



 

 

 

 

 

 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Объем ввода в эксплуатацию после ремонта 

автомобильных дорог общего пользования 

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 соответствующий 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  1000,0 тыс. руб., в том 

числе: 

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

средства областного бюджета – 703,622 тыс. 

руб. средства местного бюджета 100,0 тыс. руб., 

иные источники – 196,378 тыс. руб. 

2020 год составляет 1100,0 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 

результаты, оценка 

планируемой эффективности  

- снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего пользования 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет, не соответствующих нормативным 

требованиям 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы. 

 Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транспортной сети 

муниципального образования Приуральский сельсовет. От уровня развития сети 

автомобильных дорог во многом зависит решение 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 автомобильных 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 удовлетворение потребности 

населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими 

потребительскими 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 развития 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 дороги общей протяжѐнностью   километров, из 

них: 

 

1. Автомобильные дороги регионального значения – 0 км; 

2. Автомобильные дороги районного значения -         0 км; 

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

4. Пешеходные дорожки (тротуары) -                       0 метров. 

 

   Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользования из-за 

хронического недофинансирования находится в неудовлетворительном 

состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам 

(радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип 

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

   Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-

эксплуатационные затраты владельцев 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 составляет  более 

80%. Недостаточность выделения средств влечѐт ежегодный недоремонт, в 

результате чего физический износ дорог не восстанавливается, что в итоге 

приводит к еще большему ухудшению. 



 

 

 

 

 

    Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных 

средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение 

различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, реконструкции и строительству. 

   Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию, 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 выполнить задачи по развитию 

дорожного хозяйства и повышению его технического уровня. 

   По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основных 

применяемых варианта решения проблемы: текущее планирование со сроком 

реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 3-5 лет. 

   Текущее планирование основано на деятельности по реализации годовых 

мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приоритеты 

развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. 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 дорожного 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. 



 

 

 

 

 

 

   Достижение данных целей обеспечивается за счѐт решения следующих задач: 

 

- обеспечение мер по сохранности автомобильных дорог общего пользования 

муниципального образования 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 муниципального 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 мероприятия по реконструкции и 

строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а 

финансирование мероприятий Подпрограммы зависит от возможностей бюджета, 

то в пределах срока действия Подпрограммы этап реализации соответствует 

одному году. Задачей каждого этапа являются 100- процентное содержание всей 

сети дорог и устройство улучшенного дорожного покрытия и тротуаров 

конкретной улицы или еѐ участка. 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в 

таблице № 1 к настоящей программе. 

 

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 программе. 

 

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 

муниципального 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 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

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

15 февраля 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 общего 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 

развития территории  поселения; 

 -определение  условий формирования 

среды жизнедеятельности на основе 

комплексной оценки состояния поселковой 

среды; 

 -определение ресурсного потенциала 

территории и рационального 

природоиспользования;  

- создание условий для развития 

производственных сфер. 
 

Задачи подпрограммы  реализация комплекса мероприятий, 

которые направлены на: 

-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. 
 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

наличие документов территориального 

планирования  

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 0 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета -  тыс. руб., 

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб. средства местного бюджета – 0 тыс. 

руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

2017 год составляет 170,0тыс. руб.,  

2018 год составляет 0 тыс. руб.,  

2019 год составляет 0 тыс. руб., 

2020 год составляет 0 тыс. руб.,  

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой эффективности  

обеспеченность документацией по планировке 

территории: 

 

 

 

1.Характеристика проблемы 

Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие и эффективное 

функционирование системы градорегулирования как инструмента, 

обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий 

для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования 

благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального 

образования. 

Составной частью системы градорегулирования является совокупность 

подсистем, основными задачами которых являются: 

подготовка и принятие муниципальных правовых актов в сфере 

градостроительной деятельности; 
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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 градостроительного зонирования сельских 

поселений, разрабатываемой документации по планировке территорий; 

Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначений территорий, исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов,  в целях 

обеспечения учѐта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.   

Документы территориального планирования являются обязательными для  

органов  местного  самоуправления  при  принятии   ими    решений  и  

реализации  таких  решений. 

Градостроительная документация о градостроительном планировании 

развития территорий 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 

соответствующими нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, является обязательной для соблюдения всеми субъектами 

градостроительной деятельности. 

Основные положения любого вида градостроительной документации после 

еѐ утверждения подлежат опубликованию. 

Утвержденная градостроительная документация любого вида подлежит 

передаче соответствующим органам архитектуры и градостроительства для 

регистрации и хранения, а также для осуществления контроля за еѐ реализацией. 

Градостроительная документация является основой  для ведения 

информационной системы 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  Оренбургского района и качества 

жизни путем решения основных задач, поставленных перед проектировщиками 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 функционального назначения  ограничений на их использование при 

осуществлении градостроительной деятельности; 

- стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в 

первую очередь – молодежи; 

- основные направления развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур 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 

функционального 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; 

-  выявление инвестиционно - привлекательных зон и объектов, создание 

схематической инвестиционной карты поселения для привлечения всех видов 

инвестиций, бюджетных 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, формирование взаимосвязанного уровня благоустройства 



 

 

 

 

 

населенных пунктов с возможностями самореализации человека и уровня 

общественной деятельности с благосостоянием конкретного 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 общественным и культурным центрам, 

использование новых организационных подходов (создание культурных 

комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-

компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек; строительство 

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

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации 

территории, понимаемой в данном случае не как замена сельского образа жизни 

городским, а как повышение научно-информационного и социально-культурного 

потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной 

деятельности развитие перспективных сельскохозяйственных предприятий, 

малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе 

формирования общественной инфраструктуры, так и качественном 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, 

выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции; 

-   меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является 

концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней 

(федерального, областного, местного) при формировании общественной 

инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной),  а также привлечения 

наряду с бюджетными,  частных инвестиций в базовые инфраструктуры  

жизнеобеспечения.  
 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 
 

         Подпрограмма разработана по результатам исследования проблем 

градостроительного планирования. 



 

 

 

 

 

         Основной  целью Подпрограммы является: 

-определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного 

планирования развития территории  поселения; 

 -определение  условий формирования среды жизнедеятельности на основе 

комплексной оценки состояния поселковой среды; 

 -определение ресурсного потенциала территории и рационального 

природоиспользования;  

- создание условий для развития производственных сфер. 

         Главной задачей Подпрограммы является реализация комплекса 

мероприятий, которые направлены на: 

-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. 

 

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

выделяются 

 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

         Исходя из анализа существующего положения  по наличию  

документации в сфере градостроительства  на территории  муниципального 

образования Приуральский 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 

 

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 

муниципального образования Приуральский сельсовет. Контроль за ходом 

выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального 

образования. 

 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

        Экономическая эффективность обусловлена возможностью 

осуществления градостроительной 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 

результате 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.  

                                              _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» 
 (далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

- Жилищное хозяйство 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- администрация муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

Цель подпрограммы - 

 

 

- 

- 

 

развитие жилищного строительства поселения, 

улучшение технико-эксплуатационных качеств 

жилья, повышения безопасности проживания;  

повышение уровня жизнеобеспечения населения; 

привлечение инвестиций из бюджетов других 

уровней Российской Федерации. 

Задачи 

подпрограммы 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

повышение уровня содержания муниципального 

жилья и многоквартирных домов; 

восстановление первоначальных эксплуатационных 

характеристик и потребительских свойств 

муниципального жилья и многоквартирных домов; 

снижение доли муниципального жилья и 

многоквартирных домов, не соответствующих 

нормативным требованиям; 

капитальный ремонт и ремонт, многоквартирных 

домов, муниципального жилья находящихся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию 

после ремонта (кв. м.); 

доля (в %) приведения в нормативное состояние 

муниципальных жилых помещений; 

доля (в %) снижения жилья, не соответствующего 

нормативным требованиям. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2020 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы (прогноз)  составит – 470,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2016г. – 0 тыс. рублей; 



 

 

 

 

 

2017г. – 0 тыс. рублей; 

2018г. – 0 тыс. рублей; 

2019г. – 220 тыс. рублей; 

2020г. – 250 тыс. рублей. 

Для финансирования привлекаются средства из 

федерального, областного и местного бюджета, а 

также иных поступлений. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов Решений о 

бюджете муниципального образования на 2016-2020 

годы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- 

- 

улучшение потребительских свойств жилья; 

достижение показателей социально-экономической 

эффективности: создание комфортной среды для 

проживания населения, положительное воздействие 

на экономику, социальную сферу и экологическую 

ситуацию. 
 

1. Характеристика проблемы  

 

Жилищный фонд  является главной составной частью жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования. От уровня развития  

жилищного хозяйства  зависит решение задач достижения устойчивого 

экономического роста, повышения конкурентоспособности местных 

производителей и улучшения качества жизни населения. 

Важным показателем повышения благосостояния населения  

муниципального  образования является наличие для граждан возможности 

улучшения жилищных условий 

Объекты жилищного фонда подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека, моральному и физическому износу,  в 

результате чего меняется их  технико-эксплуатационное состояние. Для их 

соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных 

видов  работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и 

строительству. 

Состояние  жилищного фонда определяется своевременностью, полнотой и 

качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции и зависит 

напрямую от объѐмов финансирования и стратегии распределения финансовых 

ресурсов условиях их ограниченных объѐмов. 

Достижение целей и задач эффективно только в рамках подпрограммы, 

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 жилищного хозяйства без целенаправленного объединения 

мероприятий в подпрограмму, без единого комплекса мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи 

по развитию жилитщного хозяйства и повышению его технического уровня. 

По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основных 

применяемых варианта решения проблемы: текущее планирование со сроком 

реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 3-5 лет. 

Текущее планирование основано на деятельности по реализации годовых 

мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приоритеты 

развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. Данный вариант 

позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению стратегических 

целей, стоящих перед дорожным хозяйством сельского поселения. 

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной 

подпрограммы развития жилищного хозяйства. 

Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффективностью 

финансовые ресурсы при чѐтко определѐнных приоритетах развития жилищного 

хозяйства. 

Необходимость разработки подпрограммных мероприятий обусловлена 

инвестиционным циклом реализации  проектов длительностью 3-5 лет, что 

требует увеличение периода планирования инвестиций как минимум до трѐх лет. 

 

1. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 
 

 Цели муниципальной подпрограммы; 

 

- повышение уровня содержания муниципального жилья и многоквартирных 

домов; 

 

- восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств муниципального жилья и многоквартирных домов; 

 

снижение доли муниципального жилья и многоквартирных домов, не 

соответствующих нормативным требованиям; 

 

капитальный ремонт и ремонт, многоквартирных домов, муниципального жилья 

находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

         

             Срок реализации подпрограммы – 2016 - 2020  годы. Сроки реализации 

подпрограммы – 2016–2020 годы. Этапы реализации не выделяются. 



 

 

 

 

 

 

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: 

- повышение благосостояния населения  муниципального  образования; 

- наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий.  

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице 

№  2 к настоящей программе. 

 

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 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится 

согласно установленному механизму реализации программы. 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения. 

          Администрация поселения осуществляет: 

- планирование реализации подпрограммных мероприятий в рамках выделяемого 

ресурсного обеспечения, в том числе контроль соответствия отдельных 

мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение 

согласованности их выполнения, анализ перечня подпрограммных мероприятий, 

составление и представление в установленном порядке бюджетной заявки на 

финансирование мероприятий подпрограммы за счѐт средств муниципального 

бюджета сельского поселения на очередной финансовый год; 

- организует размещение заказов на поставку товаров, выполнение услуг для 

муниципальных нужд; 

- общую координацию подпрограммы и определение приоритетных этапов 

ремонта объектов, включенных в подпрограмму; 



 

 

 

 

 

- управление реализацией подпрограммных мероприятий, в том числе выбор и 

согласование при необходимости исполнителей работ, координацию 

выполняемых работ; 

- мониторинг эффективности реализации подпрограммных мероприятий и 

расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа причин 

отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальной оценки 

возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов 

подпрограммы к моменту еѐ завершения; 

- внесение при необходимости предложений о координации программных 

мероприятий, а также анализ и обобщение результатов выполнения работ. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы     

          Реализация подпрограммных мероприятий  позволит сохранить 

существующий жилищный фонд  в нормальном и безопасном состоянии.  

 

8. Методика оценки эффективности 

 

         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей 

программой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» 
 (далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

- Коммунальное хозяйство и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет  Оренбургского района 

Оренбургской области. 

 

Цель подпрограммы - 

 

- 

создание условий для увеличения объемов 

жилищного строительства; 

комплексное решение проблемы перехода к 

устойчивому функционированию и развитию систем 

коммунальной инфраструктуры. 

 

Задачи 

подпрограммы 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

организация взаимодействия между предприятиями, 

осуществление строительства  систем коммунальной 

инфраструктуры в целях увеличения объемов 

жилищного строительства; 

модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

систем коммунальной инфраструктуры с высоким 

уровнем износа; 

государственная поддержка процессов 

модернизации, реконструкции, капитального 

ремонта и развития коммунальной инфраструктуры. 

Целевые 

индикаторы  и 

показатели 

подпрограммы 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

количество реконструированных объектов 
коммунальной инфраструктуры;  

уровень износа (в %) систем коммунальной 

инфраструктуры; 

доля (в %) частных компаний, управляющих 

объектами коммунальной инфраструктуры на основе 

концессионных соглашений и других договоров, от 

общего количества организаций коммунального 

комплекса. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2020 годы. 



 

 

 

 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы (прогноз)  составит – 3330 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2016г. – 10 тыс. рублей; 

2017г. – 1 410 тыс. рублей; 

2018г. – 210 тыс. рублей; 

2019г. – 1 310 тыс. рублей; 

2020г. – 390 тыс. рублей; 

Для финансирования привлекаются средства 

областного и местного бюджета, а также иных 

поступлений. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов Решений о 

бюджете муниципального образования  на 2016-2020 

годы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- 

 

- 

 

снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 

качественное и бесперебойное обеспечение газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения 

существующих объектов капитального строительства 

и населения. 

 

1. Характеристика проблемы  

 

Одним из приоритетов жилищной политики администрации МО 

Приуральский сельсовет является обеспечение комфортных условий проживания 

и доступности получения жилищно-коммунальных услуг населением. 

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса  

поселения характеризуется низким качеством предоставляемых коммунальных 

услуг, неэффективным использованием энергетических ресурсов, загрязнением 

окружающей среды. Причинами возникновения вышеназванных проблем 

является: 

 - высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и 

технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры; 

 - неэффективность существующей системы управления в коммунальном 

секторе; 

-  политизированные и непрозрачные способы ценообразования на услуги 

организаций коммунального комплекса. 

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов 

коммунальной инфраструктуры (перечень приведен в Приложение №1) связаны с 



 

 

 

 

 

тем, что принимаемые в муниципальную собственность объекты Минобороны 

находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют проведения 

безотлагательных капитальных ремонтов и реконструкции, а также с проводимой 

в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных 

финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и 

модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению 

затрат. Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения растет с каждым 

годом. Действующий в большинстве случаев порядок формирования тарифов на 

коммунальные услуги по фактическим затратам без учета необходимой 

рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды и приводит к 

увеличению их износа. Несовершенство процедур тарифного регулирования и 

договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению 

частных инвестиций в коммунальный сектор экономики. Как следствие, нет 

возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры без значительного повышения  тарифов. В связи с 

этим планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования практически 

полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к 

падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности. 

           Для повышения качеств коммунальных услуг, снижения износа основных 

фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную 

реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального 

комплекса. 

Следствием высокого износа и технологической отсталости основных 

фондов в коммунальном комплексе является качество коммунальных услуг, не 

соответствующее установленным стандартам. 

Объектовый износ коммунальной инфраструктуры населенных пунктов на 

01.01.2015 года составляет: 

Наружные сети водоснабжения – 60 процентов 

Наружные сети канализации - 80 процентов. 

Еще одной причиной высокой степени изношенности основных фондов 

коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных 

инвестиционных кредитов для организаций коммунального комплекса. В связи с 

этим организациям коммунального комплекса остается возможность осуществить 

проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры только за счет бюджетов и повышения тарифов. Привлечение 

инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить 

организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления 

коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций 

без значительного повышения тарифов. 

Реализация инвестиционных проектов модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры позволит повысить надежность работы 



 

 

 

 

 

инженерной инфраструктуры; повысить комфортность условий проживания 

населения на территории поселка за счет повышения качества предоставляемых 

коммунальных услуг, снизить потребление энергетических ресурсов в результате 

снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов 

потребителям, повысить рациональное использование энергоресурсов, улучшить 

экологическое состояние территорий. 
 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 

 

Целями  подпрограммы являются повышение качества и надежности 

предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической 

ситуации в поселении. Реализация мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной 

инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставляемых 

коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках подпрограммы, 

обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в МО 

Приуральский сельсовет 

Бюджетные средства и частные инвестиции направляются на реализацию 

программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных 

с реконструкцией уже существующих объектов с высоким уровнем износа, а 

также строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с 

высоким уровнем износа. 

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры в МО Приуральский сельсовет. Данная задача не предполагает 

непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение 

будет обеспечиваться условиями участия в конкурсе на получение средств 

областного бюджета для реализации инвестиционных проектов. Одним из 

ключевых направлений для решения данной задачи является совершенствование 

системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. 

Другим важным направлением является широкое привлечение к управлению 

объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных 

компаний и формирование органом местного самоуправления договорных 

отношений концессионного типа. 

          Решение поставленных задач позволит снизить общий износ объектов 

коммунальной инфраструктуры к 2020 году до 50%. 

 

         Срок реализации подпрограммы – 2016 - 2020  годы. Этапы реализации не 

выделяются. 

 



 

 

 

 

 

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: 
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- качественное и бесперебойное обеспечение газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения существующих объектов капитального строительства и населения. 

 

         Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице 

№  2 к настоящей программе. 

 

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 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится 

согласно установленному механизму реализации программы. 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения. 

         Администрация муниципального образования сельского поселения как 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

- 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); 

- обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

- проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы 

в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ; 



 

 

 

 

 

- подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 

       

        Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммных 

мероприятий предусматривают повышение уровня благоустройства сельского 

поселения, улучшение санитарного содержания и экологической безопасности 

территории. 

В результате реализации подпрограммных мероприятий ожидается создание 

условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения 

на территории муниципального образования сельского поселения. 

 

8. Методика оценки эффективности 

 

         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей 

программой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 Приуральский сельсовет 

Задачи подпрограммы  -Повышение качества жизни населения, 

эстетического качества сельской среды,  

-способствование формирования образа 

современного села, сочетающего в себе 

элементы новизны и привлекательности, 

- повышение уровня благоустроенности 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Подпрограмма будет оцениваться по 

следующим индикаторам и показателям:   

1. Площадь территории, на которой 

осуществляются работы по борьбе с 

личинками комаров в водоемах сельских 

населенных пунктов. 

2. Площадь территории, подлежащая барьерной 

дератизации. 

3. Общая площадь дорог, подлежащая уборке в 

зимнее время года. 

4. Общая площадь, подлежащая грейдерованию 

и отсыпкой ПГС. 

5. Количество улиц, охваченных уличным 

освещением. 

6. Общая протяженность улиц, подлежащая 

уличному освещению. 

7. Объем электрической энергии по уличному 

освещению. 

8. Количество проводимых противопаводковых 

мероприятий 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 

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 1650,0 тыс. руб., в том 

числе: 

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

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб. средства местного бюджета – 1650,0 

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

2017 год составляет 1650,0 тыс. руб., в том 

числе: 

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

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб. средства местного бюджета – 1650,0  

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

2018 год составляет 1650,0 тыс. руб., в том 

числе: 

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

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб. средства местного бюджета – 1650,0  

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

2019 год составляет 2260,0 тыс. руб., в том 

числе: 

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

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб. средства местного бюджета – 2260,0  

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

2020 год составляет 2010,0 тыс. руб., в том 

числе: 

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



 

 

 

 

 

средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 

тыс. руб. средства местного бюджета – 2010,0  

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

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой эффективности  

В результате выполнения Подпрограммы 

ожидается достижение следующих показателей 

результативности: 

- обеспечение гарантированного (осенне-

зимний, весенний периоды) проезда по 

автомобильным дорогам - повышение 

освещенности улично-дорожной сети  

- улучшение санитарного и экологического 

состояния поселения; 

- благоустройство и озеленение территории с 

целью удовлетворения потребностей населения 

в благоприятных условиях проживания; 

- устранение неблагоприятных ситуаций в 

результате паводковых ситуаций 

- привлечение населения к проблемам 

благоустройства и озеленения территории 

- оснащение улиц указателями с названиями 

улиц и номерами домов; 

- увеличение площади благоустроенных зелѐных 

насаждений 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 качества жизни, создание 

благоприятных условий для проживания населения на территории 

муниципального 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 задачей 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 месту проживания, так и для всех 

жителей территории. При выполнении комплекса мероприятий они способны 

значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселка, 

создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и 

эстетические условия на улицах, в домах, в общественных местах поселка. 

Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и 

озеленения территории сельского поселения. 

           Сегодня большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное 

содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность 

вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных 

отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение 

составляет менее 50% от необходимого, для восстановления освещения требуется 

дополнительное финансирование. 

          Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления сельского поселения с привлечением населения, 

предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на 

территории сельского поселения, наличия достаточного финансирования 

мероприятий, что обусловливает необходимость разработки и применения данной 

Программы. 

          Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество 

несанкционированных свалок мусора и бытовых 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 проживания. 
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         Для определения проблем, подлежащих программному решению, проведен 

анализ существующего положения благоустройства поселения. Анализ проведен 

по 3-м показателям, по результатам исследования которых, сформулированы 

цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы. 

          1.Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения -  

Озеленение территории. 

          Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и 

растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, 

нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного 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 образования, учащихся, трудящихся предприятий, 

недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом 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 уровней. 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 систематически 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 нового на улицах муниципального образования. 

Для решения этой проблемы необходимо администрации муниципального 

образования сельского поселения 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 территории. 

Благоустройство территории включает в себя устройство тротуаров, детских 

игровых площадок, места отдыхов. Благоустройством занимаются администрация 

муниципального образования, ПСК Приуральский и МУП ЖКХ «Боевой» 

Оренбургского района Оренбургской области.  

Необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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, направленных на комплексное благоустройство и озеленение 

территории.   Срок реализации Подпрограммы – 2016- 2020 годы. Поскольку 

мероприятия Подпрограммы, связанные с благоустройством территории, носят 

постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий 

Подпрограммы зависит от возможностей 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 учетом 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 озеленение 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 месячника 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 программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет и в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

Приуральский сельсовет. Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 9220,0 тыс. руб., в том числе: в 2016 году – 1650,0 тыс. руб., 2017 году 

– 1650,0 тыс. руб., 2018 году – 1650,0 тыс. руб., 2019 году – 2260,0тыс. руб., 2020 

году – 2010,0тыс. руб. 

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 

муниципального 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 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

3) проводит оценку эффективности и результативности реализации 

подпрограммы в соответствии 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 февраля 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, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Значимым результатом подпрограммы станет обеспечение слаженной работы 

систем жизнеобеспечения 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 

благоустройство; 

8. Методика оценки эффективности 

 

         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой 
                                                     __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и  

развитие территории» 
 (далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

 



 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

- комплексное освоение и развитие территории. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

 

Цель подпрограммы - 

 

 

- 

создание условий для увеличения объемов 

жилищного строительства; 

 

комплексное решение проблемы перехода к 

устойчивому функционированию и развитию систем  

социальной, культурной и коммунальной 

инфраструктуры. 

Задачи 

подпрограммы 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

осуществление строительства  систем коммунальной 

инфраструктуры в целях увеличения объемов 

жилищного строительства; 

 

строительство систем коммунальной 

инфраструктуры; 

 

строительство объектов социального и культурного 

назначения; 

 

государственная поддержка процессов строительства 

и развития всей инфраструктуры. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- 

 

 

- 

 

 

- 

площадь земельных участков, выделенных для 
жилищного строительства; 
 
количество построенных объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
 
количество построенных объектов социальной 
инфраструктуры. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

- 2018 - 2020 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы (прогноз)  составит – 500 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 



 

 

 

 

 

2016г. – 0 тыс. рублей; 

2017г. – 0 тыс. рублей; 

2018г. – 0 тыс. рублей; 

2019г. –0 тыс. рублей; 

2020г. – 500 тыс. рублей. 

Для финансирования привлекаются средства 

областного и местного бюджета, а также иных 

поступлений. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов Решений о 

бюджете поселения на 2016-2020 годы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- 

 

 

 

- 

 

создание условий для увеличения объемов жилищного 
строительства на земельных участках, выделенных 
под освоение; 
 
формирование земельных участков для строительства 
жилья, обеспеченных коммунальной  и социальной 
инфраструктурой. 

 

1. Характеристика проблемы  

 

               Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий 

является важным показателем повышения благосостояния населения  

муниципального  образования Приуральский сельсовет Оренбургского района. 

Принятые в 2005-2008 годах Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» и Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях» сформировали законодательную базу для решения задачи 

комплексного освоения территории, в целях жилищного строительства, 

установили распределение ответственности за обеспечение земельных участков 

объектами коммунальной инфраструктуры между органами местного 

самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщиками, а 

так же создали законодательные основы для формирования специализированного 

вида бизнеса, связанного с комплексной подготовкой земельных участков под 

строительство, в том числе жилищное.  

Однако основной проблемой в сфере жилищного строительства 

продолжают оставаться  обременительные для застройщика условия 

присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение данной 

проблемы необходимо для обеспечения увеличения темпов жилищного 

строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье.   



 

 

 

 

 

В настоящее время крайне необходимы комплексные планы развития 

территории и обеспечения земельных участков объектами коммунальной 

инфраструктуры, основанных на зафиксированных в документах 

территориального планирования и проектах планировки, прогнозах роста 

потребления соответствующих ресурсов и услуг с учетом прогнозируемых 

объемов жилищного строительства. 

    В существующей застройке п.Приуральский Оренбургского  района 

имеются свободные земельные участки под строительство индивидуального 

жилья площадью   53 га с ориентировочным объемом вводимого жилья 30 

тыс.кв.м. 

Исходя из сложившейся ситуации, целесообразно выделять земельные 

участки новых территорий под комплексное освоение в целях увеличения  

объемов жилищного строительства. Увеличение объемов жилищного 

строительства целесообразно на свободных земельных участках в существующей 

застройке территорий центральных населенных пунктов с имеющимися или 

частично имеющимися системами коммунальной инфраструктуры. 

Главное богатство сельского поселения – это жители. Основная часть 

трудовых ресурсов занятых в экономике, работает на предприятиях  г. Оренбурга 

и Оренбургского района. 

      Численность населения по данным похозяйственного учета по состоянию на 

01.01.2015 года составляет 2400 чел., и подпрограмма разработана в 

соответствии с задачами, стратегическими целями, принципами и механизмами 

государственной политики и  направлены на обеспечение  строительства жилья 

для всех категорий граждан населенных пунктов. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 

 

          Цели муниципальной подпрограммы; 

- совершенствование систематизации комплексного благоустройства сельского 

поселения; 

- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства; 

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и 

развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

 

            Срок реализации подпрограммы – 2016 - 2020  годы. Этапы реализации не 

выделяются. 

 

 

 

 

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: 

- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на 

земельных участках, выделенных под освоение; 

- формирование земельных участков для строительства жилья, обеспеченных 

коммунальной инфраструктурой; 

- качественное и бесперебойное обеспечение газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения  объектов капитального строительства и населения. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице 

№  2 к настоящей программе. 

 

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 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится 

согласно установленному механизму реализации программы. 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения. 

         Администрация муниципального образования сельского поселения как 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

- 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); 

- обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

- проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы 

в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ; 

- подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы. 



 

 

 

 

 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 

       
           Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммных 
мероприятий: 
- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на 
земельных участках, выделенных под освоение; 
- формирование земельных участков для строительства жилья, обеспеченных 
коммунальной инфраструктурой; 

 

8. Методика оценки эффективности 

 

         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей 

программой.  
 

 



 

 

 

 

 

Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии  

и природоохранных мероприятий» 
 (далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

550Наименование 

подпрограммы 

- развитие системы экологии и природоохранных 

мероприятий. 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- администрация муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

Цель подпрограммы - улучшение экологической обстановки поселка  и охрана 

окружающей среды. 

Задачи 

подпрограммы 

- мониторинг окружающей среды; 

- охрана водных объектов; 

- экологическое воспитание и образование. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- снижение загрязненности водоохранной зоны 

Сроки реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2020 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы (прогноз)  составит – 920 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2016г. – 100 тыс. рублей; 

2017г. – 100 тыс. рублей; 

2018г. – 120 тыс. рублей; 

2019г. – 250 тыс. рублей; 

2020г. –  350 тыс. рублей. 

Подпрограмма финансируется из местного бюджета.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при 

формировании проектов Решений о бюджете поселения 

на 2016-2020 годы. 

Ожидаемые - проведение мониторинга окружающей среды позволит 



 

 

 

 

 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

осуществить комплексный контроль за экологической 

обстановкой на территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет  для оперативного выявления и 

устранения нарушений действующего природоохранного 

законодательства; 

- организация мероприятий по санитарной очистке 

береговых полос водного объекта для улучшения их 

состояния; 

- проведение мероприятий на охраняемых природных 

территориях местного значения и озелененных 

территориях послужит их сохранению и улучшению 

состояния территорий; 

- организация работы школьников в бригадах 

Экологического патруля, что поспособствует улучшению 

экологической ситуации на территориях водоохранных 

зон водного объекта, скверов, парков и т.п. а также 

воспитанию у подрастающего поколения бережного 

отношения к природе родного края. 

 

1. Характеристика проблемы  
           

В рамках муниципальной подпрограммы будут осуществляться 

мероприятия по проведению мониторинга водных объектов, включающие в себя 

обследование реки на территории муниципального образования. Реализация 

комплекса мероприятий по обследованию водного объекта позволит собрать 

данные о состоянии водоохранных зон, донных отложений дна, берегов и 

подготовить предложения по ликвидации причин загрязнения, разработке 

проектов по очистке реки за счет средств федерального бюджета. 

Подготовка проектно – сметной документации, проведение работ по 

очистке реки относится к затратным мероприятиям. В тоже время, река сильно 

зарастает травой, что уменьшает скорость течения воды и тем самым еще больше 

ускоряется зарастание русла реки, идет заболачивание прибрежных зон. Объемы 

средств, предусмотренные для реализации природоохранных мероприятий, 

реально могут быть определены только после разработки проекта очистки  и 

благоустройству береговых зон, что приведет к улучшению экологического 

состояния водного объекта, расположенного на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет. 

Опыт работы показывает острую необходимость очистки от мусора 

территорий водоохранных зон водных объектов, скверов, парков и т.п. объектов. 

Привлечение школьников к работе в Экологическом патруле играет важную роль 



 

 

 

 

 

в деле воспитания подрастающего поколения. Поэтому в подпрограмме 

предусмотрено ежегодное участие школьников в данных работах. 

В воспитательно – образовательных учреждениях поселка проводятся 

смотры, конкурсы, организуются мероприятия по уборке территорий, посадке 

саженцев. Данные мероприятия имеют большое воспитательное значение. 

Выполнение мероприятий обеспечит комплексный подход к решению вопросов 

по улучшению качества окружающей среды. Программный метод позволит более 

эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении 

приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной 

перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и 

результат их выполнения. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных 

проблем программно-целевым методом, являются: 

-ухудшение социально-экономической ситуации; 

-недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; 

-несвоевременное финансирование запланированных мероприятий; 

-неэффективное взаимодействие соисполнителей программы. 

Указанные риски могут привести к ухудшению качества окружающей среды 

и в дальнейшем увеличат потребность в бюджетных средствах для проведения 

экологических мероприятий. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 

 

Целью муниципальной подпрограммы «Развитие системы экологии и 

природоохранных мероприятий» является улучшение экологической обстановки 

поселка и охрана окружающей среды. 

Задачами подпрограммы являются: 

1.Мониторинг окружающей среды; 

2.Охрана водных объектов; 

3.Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, 

лесопарковых зон и зон озелененных территорий; 

4.Экологическое воспитание и образование. 

 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Основной перечень подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к 

настоящей программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

1. Проведение мониторинга окружающей среды позволит осуществить 

комплексный контроль за экологической обстановкой на территории 



 

 

 

 

 

муниципального образования для оперативного выявления и устранения 

нарушений действующего природоохранного законодательства. 

2. Организация мероприятий по санитарной очистке береговых полос водного 

объекта для улучшения их состояния. 

3. Проведение мероприятий на особо охраняемых природных территориях 

местного значения и озелененных территориях послужит их сохранению и 

улучшению состояния территорий. 

4. Организация работы школьников в бригадах Экологического патруля, что 

поспособствует улучшению экологической ситуации на территориях 

водоохранных зон водного объекта, скверов, парков и т.п. а также воспитанию у 

подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. 

 

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 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится 

согласно установленному механизму реализации программы. 

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных 

результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей 

подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей 

сфере деятельности, может вносить предложения 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 самоуправления поселения. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 

 

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 реальный 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.  

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


