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                    Приложение  

    к постановлению администрации 

    сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский 

    от 22 декабря 2015 года                  № 35 

 

 

Муниципальная программа сельского поселения Русская Васильевка 

        муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской 

области» 

на 2016-2018 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального  района Кошкинский Самарской области 

 

Ответственный 

исполнитель  

Сельское поселение Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее сельское поселение Русская 

Васильевка) 

Соисполнители   

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2016-2018 годы 

Подпрограммы 1. Подпрограмма "Муниципальное управление в 

сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2016-2018 годы 

2.Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая 

подготовка  в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2016-2018 годы 

3.Подпрограмма "Развитие агропромышленного 

комплекса в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2016-2018 годы 

4.Подпрограмма "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении 

Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2016-2018 

годы 
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5.Подпрограмма "Развитие культуры в сельском 

поселении Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2016-

2018 годы  

6.Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и спорта в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области " на 2016-2018 годы  

Цели муниципальной  

программы 

Сбалансированное, комплексное развитие 

сельского поселения  Русская Васильевка  

Индикаторы цели Уровень удовлетворенности населения условиями 

проживания на территории сельского поселения 

Задачи муниципальной 

программы 

-Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления сельского 

поселения.  

-Предотвращение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер 

пожарной безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка. 

-Возмещение затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции гражданам 

ведущим личное подсобное хозяйство в части 

расходов на содержание коров. 

-Обеспечение жителей качественной 

инфраструктурой и услугами благоустройства, 

сохранения окружающей среды, организации 

системы сбора и утилизации твердых бытовых 

отходов населения. 

-Сохранение, использование и популяризация 

культурного и исторического наследия, 

выравнивание доступности к услугам учреждений 

культуры, сохранение и развитие творческого 

потенциала поселения. 

-Создание необходимых условий для сохранения 

и улучшения физического здоровья жителей  

сельского поселения  средствами физической 

культуры и спорта, пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Показатели задач -Удельный вес собственных доходов в общих 

доходах бюджета поселения, %. 

-Соотношение расходов на содержание аппарата 

управления сельского поселения к общему объему 

собственных доходов. 

-Динамика сокращения деструктивных событий. 

-Анализ качественного состава и качественного 

состояния призывных и мобилизационных 
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людских ресурсов для их эффективного 

использования в интересах обороны страны и 

безопасности государства. 

-Удельный вес дорог с твердым покрытием в 

общей протяженности дорого местного значения в 

пределах поселения, %. 

-Обеспеченность населения централизованным 

водоснабжением, %.  

-Благоустройство территории сельского 

поселения и улучшение экологической 

обстановки % 

-Доля населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях. % 

-Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, %  

 

Объемы 

финансирования за счет 

средств  бюджетов 

всего, в том числе по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы составляет 

19893,0 тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный 

бюджеты 5148,0 тыс. руб. 

2016 год –  6657,0  тыс. руб., в т.ч. областной и 

федеральный  бюджеты 1766,0 тыс. руб. 

2017 год –  6618,0  тыс. руб., в т.ч. областной и 

федеральный  бюджеты 1691,0 тыс. руб. 

2018 год –  6618,0   тыс. руб., в т.ч. областной и 

федеральный бюджеты 1691,0 тыс. руб. 

 

 Районный 

бюджет, тыс. 

рублей: 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- создание стабильных финансовых условий для 

устойчивого экономического роста и повышения 

уровня и качества жизни;  

-создание условий для повышения эффективности 

финансового управления в публично-правовых 

образованиях для выполнения муниципальных 

функций, обеспечения потребностей граждан и 

общества в  муниципальных услугах, увеличения 

их доступности и качества;  

-создание условий для повышения эффективности 

бюджетных расходов; 

- увеличения удельного веса дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности дорого 

местного значения в пределах поселения; 

- прироста объема внебюджетных источников, 

привлеченных на благоустройство; 

 -улучшение состояния окружающей среды; 

- увеличение доли населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях; 

- увеличение доли населения, систематически 
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занимающегося физической культурой и спортом;  

-создание условий для перевода большей части 

расходов  бюджета поселения на принципы 

программно-целевого планирования.  

 

 

1.  Характеристика текущего состояния, формулировка основных 

проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

развития соответствующей сферы социально-экономического развития 

района. 

 

         В границах сельского поселения Русская Васильевка  находятся 7 

населенных пунктов:  село Русская Васильевка, поселок Верхняя Васильевка, 

поселок Вишневка, село Мамыково, поселок Новое Тенеево, село Тенеево, 

деревня Новое Фейзуллово. Административный центр находится в селе Русская 

Васильевка. Общая площадь сельского поселении 19258,0 га. 

         На сегодняшней день, численность населения сельского поселения 

составляет  1327  человек, в том числе: детей дошкольного возраста   – 105 чел.  

(7,9 % от общей численности), школьников – 85 человек( 6,4 %), населения 

трудоспособного возраста – 725 человек ( 54,6 %),  пенсионного –  412 человек ( 

31,1 %). 

         Протяженность сети дорог фактически составляет 71,15 км, в том числе: 

асфальтированных дорог 1,45  км (2,03 % общей дорожной сети). 

         Сельское поселение Русская Васильевка характеризуется динамичным и 

поступательным развитием с высокой концентрацией объектов социально – 

бытовой сферы. 

         Газифицированы 5 населенных пунктов, что составляет  71,4 %, в 4 

населенных пунктах отсутствует водопроводная сеть. В 4-х населенных пунктах 

имеются СДК: в селе Русская Васильевка, селе Тенеево, селе Мамыково и в 

деревне Новое Фейзуллово.   

         На территории сельского поселения работает  школа – ГБОУ СОШ в селе 

Русская Васильевка рассчитанная на 320 учеников, на данный момент обучается 

59 учеников и Тенеевский филиал ГБОУ СОШ  на 104 ученика, где обучается 26 

учащихся.    Детский сад на территории сельского поселения отсутствует.  

На территории сельского поселения функционирует офис врача общей 

практики в селе Тенеево, где работают: врач, медицинская сестра и санитарка. В 

селе Мамыково и в деревне Новое Фейзуллово имеются ФАПы, работают 2 

фельдшера и санитарка. 

          На территории сельского поселения насчитывается 456 личных подсобных 

хозяйств, средний размер земельного участка- 30 соток. 

         Сельское поселение обладает транспортным, коммуникационным 

потенциалом, развитой социальной инфраструктурой. 

          Ведущей отраслью экономики сельского поселения является сельское 

хозяйство. 

          Краткий анализ свидетельствует о достаточно высоком потенциале 

сельского поселения, наличии резервов экономического роста, однако, 
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одновременно с этим выявляется наличие определенных социально-

экономических проблем, сопутствующих нынешнему этапу развития. 

         Несмотря на совершенствование материально- технической базы 

учреждений социальной сферы поселения основными проблемами остаются 

недостаточное количество денежных средств на содержание и капитальный 

ремонт зданий. 

        Основной проблемой коммунального комплекса сельского поселения 

является высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры. Система 

водоснабжения требует модернизации и реконструкции сетей, строительство 

новых объектов. 

       Стратегически важно уделять особое внимание экологическим проблемам, 

чтобы обеспечить населению комфортные условия проживания. 

Выполнению   поставленных   задач  могут   мешать  риски,  сложившиеся  

под   воздействием   негативных  факторов  и  имеющихся  в  обществе   

социально – экономических  проблем: 

- недостаточность  финансирования  из  бюджетных  и внебюджетных  

источников. 

 

2. Краткое описание целей и задач муниципальной программы, 

обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и 

показателей задач. 

Целью муниципальной Программы является сбалансированное, 

комплексное развитие сельского поселения. 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации цели 

муниципальной Программы будет использоваться целевой индикатор «Уровень 

удовлетворенности населения условиями проживания в сельском поселении». 

Для достижения указанной  цели необходимо решение следующих задач: 

-повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  

сельского поселения.  

-предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

 обеспечение мер пожарной безопасности, мобилизационная вневойсковая 

подготовка. 

-возмещение затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 

части расходов на содержание коров. 

-обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами 

благоустройства, сохранения окружающей среды, организации системы сбора и 

утилизации твердых бытовых отходов населения. 

-сохранение, использование и популяризация культурного и исторического 

наследия, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры,  

сохранение и развитие творческого потенциала поселения. 

-создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического 

здоровья жителей  сельского поселения  средствами физической культуры и 

спорта, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 Результатом решения поставленных задач станет: 

- создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического 

роста и повышения уровня и качества жизни;  
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-создание условий для повышения эффективности финансового управления в 

публично-правовых образованиях для выполнения муниципальных функций, 

обеспечения потребностей граждан и общества в  муниципальных услугах, 

увеличения их доступности и качества;  

-создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; 

- увеличения удельного веса дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности дорого местного значения в пределах поселения; 

- прироста объема внебюджетных источников, привлеченных на 

благоустройство;  

-улучшение состояния окружающей среды; 

- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях; 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом;  

-создание условий для перевода большей части расходов  бюджета поселения на 

принципы программно-целевого планирования. 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной 

программы представлены в приложении 1 к муниципальной Программе. 
 

3. Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи 

результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной 

Программы. 

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются 6 

Подпрограмм:  

1. Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2016-

2018 годы, направлена на развитие эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

2.Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, мобилизационная вневойсковая 

подготовка  в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2016-2018 годы, направлена на повышение 

уровня защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

повышения эффективности мобилизационной вневойсковой подготовки, 

посредством решения следующих задач: 

- предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение мер пожарной безопасности; 

- обеспечение полного и качественного комплектования призывными людскими 

ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды 

мобилизации, военного положения и в военное время. 

3.Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в сельском 

поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2016-2018 годы, возмещение затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров. 
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4.Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального хозяйства в сельском 

поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2016-2018 годы, направлена на обеспечение жителей качественной 

инфраструктурой и услугами благоустройства и реализуется посредством 

решения следующих задач: 

- модернизации дорожной и коммунальной инфраструктуры. 

-обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории 

поселения. 

5.Подпрограмма "Развитие культуры в сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2016-2018 годы,  

направлена на сохранение, использование и популяризацию культурного и 

исторического наследия, выравнивание доступности к услугам учреждений 

культуры, сохранение и развитие творческого потенциала поселения. 

6.Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области " 

на 2016-2018 годы, направлена на  создание необходимых условий для 

сохранения и улучшения физического здоровья жителей  сельского поселения  

средствами физической культуры и спорта, пропаганда физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни. 

В перечень показателей задач муниципальной Программы включены 

показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений 

реализации муниципальной Программы, данные для расчета которых 

отсутствуют в действующей статистической практике. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случаях потери информативности показателя, 

появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно 

влияющих на социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения. 

4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной 

программы с указанием плановых значений индикаторов целей и 

показателей задач по годам реализации муниципальной программы. 

 

Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2018 годы без 

выделения этапов. 

Результатом реализации Программы является создание к 2018 году 

благоприятных условий для сбалансированного, комплексного развития 

сельского поселения.  

К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2018 

году относятся: 

Задача 1: Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения. 

Показатель 1 задачи 1: Удельный вес собственных доходов в общих доходах 

бюджета поселения, %; 

Показатель 2 задачи 1: Соотношение расходов на содержание аппарата 

управления сельского поселения к общему объему собственных доходов; 
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Задача 2: Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение мер пожарной безопасности и повышения эффективности 

мобилизационной вневойсковой подготовки 

Показатель 1 задачи 2: Динамика сокращения деструктивных событий;  

Показатель 2 задачи 2:Анализ качественного состава и качественного состояния 

призывных и мобилизационных людских ресурсов для их эффективного 

использования в интересах обороны страны и безопасности государства. 

Задача 3: Возмещение затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в части расходов 

на содержание коров. 

Показатель 1 задачи 3:Анализ  количества коров у граждан, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории Самарской области и учтенных в 

похозяйственной книге. 

Задача 4: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами 

благоустройства, сохранения окружающей среды, организации системы сбора и 

утилизации твердых бытовых отходов населения. 

Показатель 1 задачи 4: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности дорого местного значения в пределах поселения, % 

Показатель 2 задачи 4: Обеспеченность населения централизованным 

водоснабжением, %  

Показатель 3 задачи 4: Благоустройство территории сельского поселения и 

улучшение экологической обстановки % 

Задача 5 Сохранение, использование и популяризация культурного и 

исторического наследия, выравнивание доступности к услугам учреждений 

культуры, сохранение и развитие творческого потенциала поселения. 

Показатель 1задачи 5: Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях. % 

Задача 6 Создание необходимых условий для сохранения и улучшения 

физического здоровья жителей  сельского поселения  средствами физической 

культуры и спорта, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни. 

 Показатель 1 задачи 6: Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, %  

      Эффективность реализации Программы оценивается по целевым 

индикаторам и целевым показателям задач, которые характеризуют 

положительную динамику обеспечения жителей качественной инфраструктурой 

и услугами благоустройства, улучшение условий для развития человеческого 

потенциала, улучшения условий для безопасного проживания, работы и отдыха 

на территории поселения.  

 

 5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счѐт бюджетных 

 ассигнований по годам реализации муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2018 годы 

планируется осуществлять за счет бюджета сельского поселения в пределах 
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предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и 

федерального  бюджетов  и  внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации  составит 

19893,0 тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный бюджеты 5148,0 тыс. руб. 

 в том числе по годам: 

2016 год –  6657,0  тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный бюджеты 1766,0 

тыс. руб. 

2017 год –  6618,0  тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный бюджеты 1691,0 

тыс. руб. 

2018 год –  6618,0   тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный бюджеты 1691,0 

тыс. руб. 

       Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы 

представлена в приложении 2 к муниципальной Программе. 

       Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы 

представлена в приложении 3 к муниципальной Программе. 

 

6. Мониторинг реализации муниципальной Программы 

 

        Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

порядком от 23.07.2014 № 487 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и проведения  оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального района Кошкинский Самарской области».   

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее 

предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации 

муниципальной программы от запланированного. 

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы 

(подпрограмм) и основных мероприятий. 

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных 

официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации 

и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о 

ходе реализации Программы. 
 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 муниципальной программы сельского поселения Русская 

Васильевка  

"Муниципальное управление в сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2016-2018 

годы  

 

Ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

Сельское поселение Русская Васильевка 

Участники         Не предусмотрены. 
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подпрограммы      

Цели              

подпрограммы      

Сбалансированное, комплексное развитие сельского 

поселения  Русская Васильевка  

Задачи            

подпрограммы      

-повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения;               

-обеспечение финансово-экономических гарантий 

развития органов местного самоуправления. 

Целевые           

индикаторы и      

показатели        

подпрограммы      

1.Удельный вес собственных доходов в общих доходах 

бюджета поселения, %; 

2. Уровень удовлетворенности населения                  

деятельностью органов местного самоуправления 

сельского поселения Русская Васильевка  (%); 

Показатели задач 

подпрограммы 

-Удельный вес собственных доходов в общих доходах 

бюджета поселения, %; 

-Соотношение расходов на содержание аппарата 

управления сельского поселения к общему объему 

собственных доходов; 

 

Этапы и сроки     

реализации        

подпрограммы      

На постоянной основе, этапы не выделяются.              

 

Объемы 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета всего, в 

том числе по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы составляет 3492,0 

тыс. руб.: 

2016 год –  1164,0  тыс. руб.,  

2017 год –  1164,0  тыс. руб.,  

2018 год –  1164,0   тыс. руб. 

 

Ожидаемые         

результаты        

реализации        

подпрограммы      

- создание стабильных финансовых условий для 

устойчивого экономического роста и повышения уровня и 

качества жизни;  

-создание условий для повышения эффективности 

финансового управления в публично-правовых 

образованиях для выполнения муниципальных функций, 

обеспечения потребностей граждан и общества в  

муниципальных услугах, увеличения их доступности и 

качества. 

1.  Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы , описание 

основных проблем  и  рисков ее развития 

 

За основу при формировании проекта бюджета сельского поселения на 

очередной год и на плановый период по доходам принимается прогнозный  план 

социально-экономического развития сельского поселения.  
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Прогноз доходов бюджета составляется на основе ожидаемых итогов 

социально- экономического развития поселения за предыдущий финансовый год 

и ожидаемой оценки исполнения бюджета в текущем году. При расчете объема 

доходов бюджета поселения учитывались принятые в предыдущем финансовом 

году изменения и дополнения в законодательство о налогах и сборах.  

Приоритетным направлением государственной политики в области 

финансирования общегосударственных вопросов  должна стать поддержка 

данной сферы деятельности и принятие необходимых системных мер.  

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под 

воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-

экономических проблем. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и 

административный риски реализации подпрограммы. 

Способом ограничения рисков является: 

- ежегодная корректировка финансовых показателей программных 

мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов; 

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 

1; 

- непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 1. 
 

2. Основные задачи и показатели задач подпрограммы  

 

         Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2016-

2018 годы является частью муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального  района Кошкинский Самарской области» на 2016-2018 годы, 

сформирована с учетом согласованности основных параметров подпрограммы  и 

муниципальной программы и направлена на достижение ее цели и выполнение 

задач. 

          В рамках подпрограммы 1 решаются задачи: 

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения.  

- обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов 

местного самоуправления. 

 Показателем  задачи 1 является соотношение расходов на содержание 

аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных 

доходов; 

        Показателем  задачи 2 является:  удельный вес собственных доходов в 

общих доходах бюджета поселения,  %; 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективной 

реализации финансово-экономических мероприятий сельским поселением 

Русская Васильевка. Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы характеризуются улучшением количественных показателей и 
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качественной оценкой изменений, происходящих в органах местного 

самоуправления. 
 

                                  3. Сроки и этапы реализации подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы охватывает период 2016-2018 годы без 

выделения этапов. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  с описанием всех 

механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе 

основных мероприятий 

 

         На решение задачи 1 подпрограммы  - повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, 

направлено следующее основное мероприятие: 

Основные мероприятие 1,2: «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления аппарата сельского поселения». В составе основного 

мероприятия 1,2 запланировано финансовое обеспечение главы сельского 

поселения, аппарата сельского поселения. 

Основное мероприятие 3 Переданные полномочия по исполнению бюджета 

Основное мероприятие 4 Социально-значимые мероприятия 

На решение задачи 2 подпрограммы  - обеспечение финансово-

экономических гарантий развития органов местного самоуправления.  

Основное мероприятие 1: «Повышение налогового потенциала сельского 

поселения за счет роста собственной доходной базы бюджета сельского 

поселения», по данному мероприятию финансового обеспечения нет.   
 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы  

         Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 3492,0 тыс. руб., 

 в том числе по годам:     

2016 год –  1164,0  тыс. руб.,  

2017 год –  1164,0  тыс. руб.,  

2018 год –  1164,0   тыс. руб. 

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются  в 

установленном порядке  в процессе исполнения бюджета сельского поселения  и 

при формировании бюджета сельского поселения на  очередной финансовый 

год. 
 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 муниципальной программы сельского поселения Русская 

Васильевка  
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«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка  в 

сельском поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2016-2018 годы 

"  

Ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

Сельское поселение Русская Васильевка 

Участники         

подпрограммы      

Не предусмотрены. 

Цели              

подпрограммы      

уменьшение количества пожаров;  

-снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

-снижение числа травмированных и погибших на 

пожарах; 

-сокращение материальных потерь от пожаров; 

-создание необходимых условий для обеспечения 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан; 

-сокращение времени реагирования подразделений 

пожарной охраны на пожары, на происшествия и 

чрезвычайные ситуации; 

-снижение числа погибших в результате своевременной 

помощи пострадавшим;  

-улучшение материальной базы учебного процесса по 

вопросам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

-увеличение видов и объемов аварийно-спасательных 

работ, улучшение работы по предупреждению 

правонарушений на водных объектах; 

-улучшение материальной базы учебного процесса по 

вопросам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям;  

-создание резервов (запасов) материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению 

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

-обеспечение полного и качественного комплектования 

призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное время, а также 

обеспечение в периоды мобилизации, военного 

положения и в военное время. 

Расходы бюджета сельского поселения на организацию 

деятельности добровольной народной дружины. 
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Задачи            

подпрограммы      

-обеспечение противопожарным оборудованием и 

совершенствование противопожарной защиты объектов 

социальной сферы; 

-разработка и реализация мероприятий, направленных на 

соблюдение правил пожарной безопасности населением и 

работниками учреждений социальной сферы; 

-повышение объема знаний и навыков в области 

пожарной безопасности руководителей, должностных лиц 

и специалистов, педагогов, воспитателей, а также 

выпускников образовательных учреждений; 

-информирование населения о правилах поведения и 

действиях в чрезвычайных ситуациях; 

-создание материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

-восполнение по истечении срока хранения 

индивидуальных средств защиты для населения; 

-хранение имущества гражданской обороны на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый 

период; 

-дооборудование объектов социальной сферы для 

подготовки к приему и размещению населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;  

-приобретение современных средств спасения людей при 

пожарах в учреждениях социальной сферы; 

-организация работы по предупреждению и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности и правил 

поведения на воде; 

-создание материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение мер по мобилизационной вневойсковой 

подготовке. 

 

Целевые           

индикаторы и      

показатели        

подпрограммы      

1.Сокращение числа пожаров на территории  поселения. 

2.Улучшение состояния источников наружного 

водоснабжения (гидрантов). 

3. Повышение защищенности учреждений социальной 

сферы от пожаров. 

4. Выполнение мероприятий по противопожарной 

пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

5.Создание мест размещения для пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях. 

6.Обеспечение средствами защиты населения на случай 

чрезвычайных ситуаций и в особый период. 

7.Выполнения мероприятий по анализу качественного 

состава и качественного состояния призывных и 
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мобилизационных людских ресурсов для их 

эффективного использования в интересах обороны страны 

и безопасности государства. 

8. Расходы бюджета сельского поселения на организацию 

деятельности добровольной народной дружины. 

 

 

Показатели задач 

подпрограммы 

-Динамика сокращения деструктивных событий;  

-Анализ качественного состава и качественного состояния 

призывных и мобилизационных людских ресурсов для их 

эффективного использования в интересах обороны страны 

и безопасности государства. 

Этапы и сроки     

реализации        

подпрограммы      

2016-2018 годы, на постоянной основе, этапы не 

выделяются.              

 

Объемы 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета всего, в 

том числе по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы составляет 1767,0 

тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 75,0 тыс. руб. 

2016 год –  639,0  тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 

75,0 тыс. руб. 

2017 год –  564,0  тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 0,0 

тыс. руб. 

2018 год –  564,0   тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 

0,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые         

результаты        

реализации        

подпрограммы      

-уменьшение количества пожаров, снижение рисков 

возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

-качественное исполнение гражданами обязанностей в 

области воинского учета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- качественное исполнение гражданами организации 

деятельности добровольной народной дружины 

 

 

1.Содержание проблемы  

и обоснование необходимости еѐ решения программными методами 
  

Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует 

позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от 

ближайшего подразделения пожарной охраны. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются: 

-низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений 

социальной сферы от пожаров; 

-несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану. 

На территории сельского поселения Русская Васильевка существуют 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате 

опасных природных явлений: сильные ветры, снегопады, засухи, пожары. 

Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в 

крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения. Решить 

соответствующие проблемы представляется целесообразным программными 

мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые 

можно использовать по двойному назначению: 

в повседневном режиме - для социально полезных целей; 

в режиме чрезвычайной ситуации - для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавших. 

       Основной целью воинского учета является обеспечение полного и 

качественного укомплектования призывными людскими ресурсами 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды 

мобилизации, военного положения и в военное время: 

 а) потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований, органов и специальных формирований в 

мобилизационных людских ресурсах путем заблаговременной приписки 

(предназначения) граждан, пребывающих в запасе, в их состав; 

б) потребностей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций в трудовых ресурсах путем закрепления 

(бронирования) за ними необходимого количества руководителей и 

специалистов из числа граждан, пребывающих в запасе, работающих в этих 

органах и организациях. 

          Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и выполнения мероприятий 

по анализу качественного состава и качественного состояния призывных и 

мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в 

интересах обороны страны и безопасности государства необходимо решить 

программными методами на муниципальном уровне. 
 

2.  Основные цели и задачи 
 

Основные цели Подпрограммы: 

-уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 

-снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 

-сокращение материальных потерь от пожаров; 

-создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья граждан; 

-сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на 

пожары, поисково-спасательных служб - на происшествия и чрезвычайные 

ситуации; 
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 -снижение числа погибших в результате своевременной помощи 

пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами; 

-увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных 

для выполнения поисково-спасательными службами; 

-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

-улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных 

объектах; 

-создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

          -обеспечение полного и качественного комплектования призывными 

людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в 

периоды мобилизации, военного положения и в военное время. 

 

Основные задачи Подпрограммы: 

-обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование 

противопожарной защиты объектов социальной сферы; 

 -разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение 

правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений 

социальной сферы; 

-повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности 

руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а 

также выпускников образовательных учреждений; 

-информирование населения о правилах поведения и действиях в 

чрезвычайных ситуациях; создание материальных резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

-восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств 

защиты для населения; хранение имущества гражданской обороны на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

-дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему  и  

размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях  

-приобретение современных средств спасения людей при пожарах в 

учреждениях социальной сферы; 

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; 

-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

          -обеспечение мер по мобилизационной вневойсковой подготовке. 

          -обеспечение мер по организации деятельности добровольной народной 

дружины.     

 
 

3. Система программных мероприятий 
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В подпрограмму включены: 

-мероприятия по пожарной безопасности; 

-мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- мероприятия по обеспечению мер по мобилизационной вневойсковой 

подготовке 

Ресурсное обеспечение подпрограммы составляют средства из бюджета 

сельского поселения и федерального бюджета. 

местный бюджет - средства, предусмотренные на финансирование 

мероприятий  по пожарной безопасности и на организацию деятельности 

добровольных дружин 

            федеральный бюджет – средства, предусмотренные на обеспечение мер по 

мобилизационной вневойсковой подготовке. 

 

4.  Нормативное обеспечение 
В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных, 

областных нормативно-правовых актов на местном уровне могут 

разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для 

осуществления подпрограммы. 
 

5. Оценка эффективности социально – экономических и экологических 

последствий от реализации подпрограммы 

 подпрограмма носит социальный характер, основными критериями ее 

эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и 

территорий  сельского поселения Русская Васильевка  от чрезвычайных 

ситуаций, а также обеспечение мер по мобилизационной вневойсковой 

подготовке. 

 

В соответствии с целями настоящей подпрограммы  предполагается 

достичь следующих результатов: 

1.Сокращение числа пожаров на территории поселения. 

2.Улучшение состояния источников наружного водоснабжения 

(гидрантов). 

3. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров. 

4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и 

пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

5.Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях. 

6.Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных 

ситуаций и в особый период. 

7.качественное исполнение гражданами обязанностей в области воинского 

учета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 муниципальной программы сельского поселения Русская 

Васильевка  

«Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2016-2018 годы 

   

Ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

Сельское поселение Русская Васильевка 

Участники         

подпрограммы      

Не предусмотрены. 

Цели              

подпрограммы      

-устойчивое развитие сельской территории, повышение 

уровня жизни сельского населения; 

-повышение конкурентоспособности отечественной 

сельскохозяйственной продукции на основе финансовой 

устойчивости и модернизации сельского хозяйства,  

-возмещение затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство в части расходов на 

содержание коров. 

 

Задачи            

подпрограммы      

-создание предпосылок для устойчивого развития 

сельской территории;  

-улучшение общих условий функционирования сельского 

хозяйства;       

-обеспечение ускоренного развития приоритетных 

отраслей; 

-повышение финансовой устойчивости сельского 

хозяйства.  

 

Целевые           

индикаторы и      

показатели        

подпрограммы      

Уровень удовлетворенности населения условиями 

проживания на территории сельского поселения  

 

Показатели задач 

подпрограммы 

-Анализ  количества коров у граждан, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории Самарской области и 

учтенных в похозяйственной книге, %. 

 

Этапы и сроки     

реализации        

подпрограммы      

2016-2018 годы, на постоянной основе, этапы не 

выделяются.              
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Объемы 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета всего, в 

том числе по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы составляет 1356,0 

тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1356,0 тыс. руб. 

2016 год –  452,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 452,0 

тыс. руб. 

2017 год –  452,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 452,0 

тыс. руб. 

2018 год –  452,0   тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 452,0 

тыс. руб. 

 

Ожидаемые         

результаты        

реализации        

подпрограммы      

- Повышение уровня и качества жизни сельских жителей, 

обеспечение продовольственной безопасности и  

увеличение доли отечественных сельхозпродуктов на 

продовольственном рынке, увеличение используемых 

площадей сельскохозяйственных угодий, повышение 

производительности труда в сельском хозяйстве. 
 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммными методами 

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности по 

производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях 

обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности 

сырьем и содействия устойчивому развитию сельского поселения.  

Основные задачи аграрной политики на 2016–2018 годы  заключаются в 

следующем: 

 повышение уровня и качества жизни в сельской местности на основе роста 

занятости и доходов населения, развития социальной и инженерной 

инфраструктуры (стимулирование жилищного строительства; развитие 

систем газификации, энергоснабжения и водоснабжения, сети 

общеобразовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений, 

транспортных и телекоммуникационных сетей); 

 формирование благоприятных общих условий функционирования 

сельского хозяйства, способствующих укреплению конкурентных позиций 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, улучшению их доступа к 

земельным, финансовым, материально-техническим и информационным 

ресурсам; расширенному воспроизводству природно-экологического 

потенциала аграрного производства; 

 достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства и создание 

основы для роста эффективности агропродовольственного сектора; 

 ускоренная модернизация приоритетных отраслей сельского хозяйства, 

имеющих потенциально высокие относительные преимущества на 

внутреннем и мировом рынках,  опирающихся на растущий 

платежеспособный спрос населения; 

           Последовательная реализация перечисленных задач возможна с 

использованием программно-целевого подхода путем системного введения 

организационных, правовых и экономических механизмов. 
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2. Цели подпрограммы   

Целями программы являются: 

– устойчивое развитие сельской территории, повышение занятости и уровня 

жизни сельского населения; 

– повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 

продукции; 

– сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном 

производстве земельных и других природных ресурсов. 

-    возмещение затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на содержание коров. 

 Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 создать предпосылки для устойчивого развития сельской территории ; 

 улучшить общие условия функционирования сельского хозяйства; 

 обеспечить ускоренное развитие приоритетных отраслей,; 

 повысить финансовую устойчивость сельского хозяйства; 

            В результате реализации Программы базовые показатели социально-

экономического развития сельского хозяйства существенно улучшаются.  
  

4. Устойчивое развитие сельской территории 

 

Под устойчивым развитием сельской территории понимается 

«стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема 

производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности 

сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и 

повышение уровня его жизни, рациональное использование земель».  

На создание экономической базы устойчивого развития сельской 

территории направлены все меры, содержащиеся в Программе, по поддержке 

сельского хозяйства и регулированию агропродовольственных рынков, 

развитию малого бизнеса и предпринимательства на селе.  

К числу приоритетных социальных направлений устойчивого развития 

сельских территорий относится: 

 комплекс мер по повышению уровня развития социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений; 

 мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской 

местности. 

 
 

5.Условия финансирования подпрограммных мероприятий 

Финансирование мероприятия по возмещению затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве в части 

расходов на содержание коров, осуществляется за счет средств областного 

бюджета. 
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6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 Повышение уровня и качества жизни сельских жителей, обеспечение 

продовольственной безопасности и  увеличение доли отечественных 

сельхозпродуктов на продовольственном рынке, увеличение используемых 

площадей сельскохозяйственных угодий, повышение производительности труда 

в сельском хозяйстве.  

         Повышение общей привлекательности жизни на селе,  рост 

заинтересованности работы в сельской местности позволит обеспечить 

агропромышленное производство и учреждения социальной сферы 

необходимыми квалифицированными кадрами, изменить их возрастную 

структуру. В результате,  комплексная реализация мероприятий настоящей 

подпрограммы направлена на обеспечение социально-экономического развития 

территории сельского поселения Русская Васильевка.  

         

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 4 муниципальной программы сельского поселения Русская 

Васильевка  

«Содержание и развитие муниципального хозяйства в сельском поселении 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2016-2018 годы 

  

   

Ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

Сельское поселение Русская Васильевка 

Участники         

подпрограммы      

Не предусмотрены. 

Цели              

подпрограммы      

Развития коммунальной инфраструктуры и 

совершенствование системы комплексного 

благоустройства   сельского поселения Русская 

Васильевка, создание комфортных условий проживания и 

отдыха населения.  

 

Задачи            

подпрограммы      

Обеспечение жителей качественной инфраструктурой,  

услугами благоустройства, содержание дорог общего 

пользования,  сохранения окружающей среды, 

организации системы сбора и утилизации твердых 

бытовых отходов населения. 
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Целевые           

индикаторы и      

показатели        

подпрограммы      

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности дорого местного значения в пределах 

поселения, %  

Обеспеченность населения централизованным 

водоснабжением, %.  

Благоустройство территории сельского поселения и 

улучшение экологической обстановки % 

Показатели задач 

подпрограммы 

 

Этапы и сроки     

реализации        

подпрограммы      

2016-2018 годы, на постоянной основе, этапы не 

выделяются.              

 

Объемы 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета всего, в 

том числе по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы составляет 9345,0 

тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 3717,0 тыс. руб. 

2016 год –  3091,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 

1239,0 тыс. руб. 

2017 год –  3127,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 

1239,0 тыс. руб. 

2018 год –  3127,0   тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 

1239,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые         

результаты        

реализации        

подпрограммы      

- Снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

-повышение качества содержания  и капитального 

ремонта дорог сельского поселения Русская Васильевка; 

-повышение качества и надежности коммунальных услуг; 

- снижение экологической нагрузки, улучшение 

санитарной обстановки; 

- единое управление комплексным благоустройством 

муниципального образования; 

- сохранения окружающей среды, создание условий для 

работы и отдыха жителей поселения. 

 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

     Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства 

населенного пункта необходим, так как без стройной комплексной системы 

коммунального хозяйства, благоустройства муниципального образования  
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сельское поселение Русская Васильевка невозможно добиться каких-либо 

значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и 

отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий 

Администрации  сельского поселения Русская Васильевка и предприятий, 

обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 

благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального 

образования позволит добиться сосредоточения средств на решение 

поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных 

элементов благоустройства. 

 Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов 

благоустройства, коммунальной инфраструктуры в сложившихся условиях 

является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации 

неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории  сельского 

поселения Русская Васильевка нельзя добиться существенного повышения 

имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и 

населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность 

жизнедеятельности и охрану окружающей среды.                   

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы      
                                                              

2.1. Цель подпрограммы 

         Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем 

благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории 

поселения, повышению комфортности граждан, содержанию дорог общего 

пользования,  обеспечению бесперебойной подачи качественной питьевой воды 

от источника до потребителя, озеленению территории поселения, обеспечение 

безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической 

обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания 

на территории муниципального образования  сельское поселение Русская 

Васильевка. 

2.2. Задачи подпрограммы 

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов содержания дорог,  благоустройства 

поселения. 

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных 

пунктов. 

3. Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от 

источника до потребителя.  
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4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов. 

2.3. Сроки реализации подпрограммы 

 2016 – 2018 годы. 

2.4. Объемы и источники финансирования подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы составляет 9345,0 тыс. руб., в т.ч. 

областной бюджет 3717,0 тыс. руб. 

2016 год –  3091,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1239,0 тыс. руб. 

2017 год –  3127,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1239,0 тыс. руб. 

2018 год –  3127,0   тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1239,0 тыс. руб. 

3. Система подпрограммных мероприятий 

       Для обеспечения подпрограммы предлагается регулярно проводить 

следующие мероприятия:  

       -мероприятия по содержанию коммунального хозяйства; 

       -возмещение расходов по бане; 

       - мероприятия по организации освещения территории населенного пункта. 

       - мероприятия по содержанию дорог сельского поселения; 

       -  мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения; 

       - мероприятия по озеленению территории сельского поселения;  

       - мероприятия по благоустройству кладбища;  

       -  мероприятия по организации работ по благоустройству территории; 

       - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. 
           

 4. Оценка эффективности подпрограммы 
 

         В результате реализации подпрограммы ожидается: 

         - улучшение состояния территории муниципального образования сельское 

поселение Русская Васильевка; 

         - привить жителям  сельского поселения любовь и уважение к своему 

населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

муниципального образования сельское поселение Русская Васильевка; 

        - создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и 

отдыха населения на территории муниципального образования сельское 

поселение Русская Васильевка. 

         Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:  

       -  уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность 

поселения  надлежащего качества водопроводными сетями, дорогами, сетями 

наружного освещения, зелѐными насаждениями); 

         - процент привлечения населения муниципального образования к работам 

по благоустройству; 
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         - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 5 муниципальной программы сельского поселения Русская 

Васильевка  

"Развитие культуры в сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2016-2018 

годы 

 

   

Ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

Сельское поселение Русская Васильевка 

Участники         

подпрограммы      

Не предусмотрены. 

Цели              

подпрограммы      

- развитие сферы культуры            на территории 

муниципального образования; 

- обеспечение доступности населения к культурным 

ценностям и удовлетворения культурных потребностей 

граждан.  

Задачи            

подпрограммы      

- обеспечение доступности населения к культурным 

ценностям и удовлетворения культурных потребностей 

граждан;  

- повышения качества услуг в сфере культуры;  

- создание условий  для организации досуга и 

обеспечение жителей поселения услугами учреждений 

культуры; 

- развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее 

материально-технической базы; 

- стимулирование и поддержка творческих инициатив, 

создание условий для самореализации населения.  

 

Целевые           

индикаторы и      

показатели        

подпрограммы      

Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях. % 

 

Показатели задач 

подпрограммы 

Уровень удовлетворенности населения условиями 

проживания на территории сельского поселения  

 

Этапы и сроки     

реализации        

подпрограммы      

2016-2018 годы, на постоянной основе, этапы не 

выделяются.              
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Объемы 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета всего, в 

том числе по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы составляет 3393,0 

тыс. руб. 

2016 год –  1131,0  тыс. руб.,  

2017 год –  1131,0  тыс. руб.,  

2018 год –  1131,0   тыс. руб. 

 

Ожидаемые         

результаты        

реализации        

подпрограммы      

- увеличение числа жителей, принимающих участие в 

культурно-массовых мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах различных уровней;  

- повышение уровня проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

- формирование новых творческих коллективов и 

поддержка существующих; 

-улучшение материально-технической базы для развития 

культуры. 

 

 

1.Характеристика основных проблем сферы культуры сельского 

поселения Русская Васильевка 
 

Муниципальная подпрограмма разработана в целях реализации основных 

направлений социально-экономического развития сельского поселения Русская 

Васильевка. Муниципальная подпрограмма рассчитана на широкие слои и 

разновозрастные группы населения и имеет своей главной целью создание 

единого культурного пространства на территории сельского поселения Русская 

Васильевка, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к 

культурным ценностям различных групп граждан, создание условий для 

сохранения и развития культурного потенциала, обеспечение адаптации сферы 

культуры к рыночным условиям. 

       Муниципальная подпрограмма ориентирована на дальнейшее 

совершенствование системы управления отраслью и координации по реализации 

комплексных целевых проектов и других мероприятий, предусматривающих 

повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях 

социально-экономического развития, модернизацию инфраструктуры сферы 

культуры, обеспечение условий для развития национальной культуры, 

сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения по 

участию в культурной жизни поселения, расширение спектра и качества услуг, 

оказываемых населению. 

     Из года в год возрастает уровень и качество потребностей жителей 

поселения в услугах учреждений культуры. И именно учреждениям культуры с 

их демократичностью, максимальной приближенностью к месту жительства, 

возможностью для индивидуальной работы под силу удовлетворение этих 
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потребностей. Недостаточное бюджетное финансирование требует активных 

поисков новых форм работы, приносящих доход. Досуг населения все более 

становится платным, увеличивается доля мероприятий на платной основе, в том 

числе и для детей. 

 
2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих 

задач: 

 - формирование единого культурного пространства (создание условий, 

при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры был бы 

доступен гражданам, проживающим в различных населенных пунктах и 

принадлежащих к различным социальным группам); 

        - создание условий для сохранения и развития  культурного потенциала 

сельского поселения Русская Васильевка (выявление и поддержка молодых 

дарований в сфере культуры, поддержка перспективных творческих проектов в 

отрасли, проведение конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий); 

 - создание условий для привлечения подростков и молодежи к 

организованным формам досуга; 

        -  обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям; 

       -  сохранение культурного наследия сельского поселения (содержание и 

развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность объектов культурного 

наследия и гарантирующей доступ к ним граждан); 

       -  создание условий для творческой самореализации работников 

культуры сельского поселения; 

       - укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры; 

       -  повышение эффективности деятельности организаций культуры; 

      - создание защитных механизмов для предотвращения оттока ресурсов 

из сферы культуры. Эффективное и рациональное использование материальных, 

финансовых и интеллектуальных ресурсов. 
 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации муниципальной подпрограммы 
 

  Финансирование муниципальной подпрограммы будет осуществляться за 

счет средств  местного бюджета сельского поселения Русская Васильевка. 

   Объемы финансирования муниципальной подпрограммы из бюджета 

сельского поселения Русская Васильевка уточняются в соответствии с решением 

Собрания Представителей  сельского поселения Русская Васильевка о бюджете 

сельского поселения  на соответствующий финансовый год и плановый период и 

ежегодно корректируются. 
  

 

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы 
 



 30 

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предусматривает 

формирование ежегодных рабочих документов: 

- плана культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории 

сельского поселения Русская Васильевка; 

         - перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с 

разграничением исполнителей, определением объемов и источников 

финансировании;. 

         -   плана проведения конкурсов на размещение муниципального заказа на 

исполнение конкретных первоочередных работ по реализации муниципальной 

подпрограммы. 

 
 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной подпрограммы 
 

В результате реализации муниципальной подпрограммы предполагается 

достижение следующих результатов: 

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры; 

-  увеличение доступности и расширение предоставления населению 

культурных благ и информации в сфере культуры; 

-  создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение 

новых форм и направлений культурного обмена; 

-   развитие эстетического воспитания молодежи; 

- сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в области 

культуры, модернизации ее материальной базы; 

- сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок для 

удовлетворения культурных потребностей, запросов и интересов различных 

групп населения; 

- создание благоприятных условий для творческой деятельности; 

- увеличение числа культурно-досуговых мероприятий; 

- увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно-массовых 

мероприятиях;  

- повышение удовлетворенности населения качеством предоставления 

услуг; 

- организация обеспечения компьютерной техникой и доступом к сети 

Интернет учреждений культуры. 
 

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

При оценке бюджетной эффективности реализации подпрограммы следует 

исходить из следующего основного принципа: при реализации подпрограммы 

Администрация поселения исходит из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного программой объема 

средств. 
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В ходе проведения оценки бюджетной эффективности подпрограммы 

учитывается следующее: 

соответствие произведенных расходов установленным расходным 

полномочиям муниципального заказчика подпрограммы; 

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур; 

результативность реализации мероприятий подпрограммы, направленных 

на энергосбережение и энергоэффективность; 

несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета поселения 

объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в подпрограмме (с 

указанием сумм и причин в разрезе мероприятий); 

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

подпрограммы (с указанием количества и причин); 

соотношение степени достижения целей подпрограммы с периодом 

времени, затраченным на их достижение; 

результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, 

установленных подведомственным учреждениям; 

предложения муниципального заказчика подпрограммы о достижении 

наилучших результатов с использованием наименьших затрат; 

объем привлеченных средств местного бюджета  на реализацию 

мероприятий подпрограммы; 

результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных 

средств на реализацию подпрограммы, проведенных муниципальными 

органами, осуществляющими функции по муниципальному  финансовому 

контролю, и муниципальными органами, осуществляющими надзор за 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 
 

Бюджетная эффективность подпрограммы определяется как соотношение 

фактического использования средств, запланированных на реализацию 

подпрограммы, к утвержденному плану: 

 

фактическое использование средств 
х 100 процентов. 

утвержденный план 

 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в: 

укреплении единого культурного пространства, культурных связей между 

регионами, обеспечении равного доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам различных групп граждан. 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы 6 муниципальной программы сельского поселения Русская 

Васильевка  

"Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области " на 

2016-2018 годы  

   

Ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

Сельское поселение Русская Васильевка 

Участники         

подпрограммы      

Не предусмотрены. 

Цели              

подпрограммы      

-создание условий, обеспечивающих возможность 

жителям  сельского поселения Русская Васильевка вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом; 

-развитие физической культуры и спорта среди различных 

групп населения  сельского поселения Русская 

Васильевка; 

-развитие детско-юношеского спорта.  

Задачи            

подпрограммы      

-вовлечение жителей  сельского поселения Русская 

Васильевка различного возраста, состояния здоровья и 

социального положения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом и приобщение их к здоровому 

образу жизни; 

-повышение интереса населения к занятиям физической 

культурой и спортом в  сельском поселении Русская 

Васильевка; 

-разработка и реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни; 

-развитие инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом в образовательных учреждениях и 

по месту жительства граждан;  

-развитие игровых видов спорта; 

-содействие обеспечению общественной безопасности на 

объектах спорта и организации работы с болельщиками -

и их объединениями. 

Целевые           

индикаторы и      

показатели        

подпрограммы      

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, % 
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Показатели задач 

подпрограммы 

Уровень удовлетворенности населения условиями 

проживания на территории сельского поселения  

 

Этапы и сроки     

реализации        

подпрограммы      

2016-2018 годы, на постоянной основе, этапы не 

выделяются.              

 

Объемы 

финансирования 

за счет средств 

местного 

бюджета всего, в 

том числе по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы составляет 540,0 тыс. 

руб. 

2016 год –  180,0  тыс. руб.,  

2017 год –  180,0  тыс. руб.,  

2018 год –  180,0   тыс. руб. 

 

Ожидаемые         

результаты        

реализации        

подпрограммы      

- увеличение численности лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- увеличение доли учащихся общеобразовательных 

учреждений,  занимающихся физической культурой и 

спортом; 

 - увеличение числа жителей, принимающих участие в 

культурно-массовых мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах различных уровней;  

- повышение уровня проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

- формирование новых творческих коллективов и 

поддержка существующих. 

 

 

1.Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года определена роль физической 

культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года основными 

направлениями государственной политики в данной сфере являются: развитие 

системы массовой физической культуры и спорта, физического воспитания, а 

также повышение конкурентоспособности российского спорта на 

международной спортивной арене. 

Приоритетным направлением государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта является создание условий и мотиваций для ведения 

здорового образа жизни посредством реализации комплекса мероприятий по 
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пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической 

культуры, а также формирование эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения. 

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры 

личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на 

повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 

поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и 

межличностных отношений. 

Спорт на всех его уровнях – это механизм для самореализации человека, 

его самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место 

спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло. Спортивное 

движение сегодня – одно из самых мощных и массовых  движений.  

Государственная  политика в сфере физической культуры и спорта должна 

рассматриваться как составной элемент социальной политики, реализуемой 

всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления 

во взаимодействии с институтами гражданского общества. 

В связи с этим следует продолжить  реализацию системных мер по более 

эффективному использованию потенциальных возможностей физической 

культуры и спорта в рамках следующей муниципальной  подпрограммы 

развития физической культуры и спорта на 2016 – 2018 годы. 

Системные меры, включенные в подпрограмму, состоят в укреплении 

материально-технической базы, увеличении количества спортивных 

сооружений, открытии новых секций по видам спорта, популяризации занятий 

спортом для всех категорий населения поселения; создании условий для занятий 

физической культурой и спортом малообеспеченным категориям граждан; 

развитии любительского спорта; активизации взаимодействия с общественными 

организациями. 

Без комплексного решения проблем программно-целевым методом как 

путем изменения базовых социальных ценностей и образа жизни граждан, так и 

путем создания условий для регулярных занятий физической культурой, 

негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и социальной 

демографией, сохранится. 

Кроме того, использование программно-целевых методов бюджетного 

планирования является оптимальным решением в условиях реформирования 

бюджетного процесса и смещения акцентов с управления расходами на 

управление результатами. 

Можно выделить следующие основные преимущества подпрограммно-

целевого метода: 

комплексный подход к решению проблемы;  

распределение полномочий и ответственности между ответственными 

исполнителями и участниками подпрограммы; 

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

подпрограммы.  
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Подпрограммой определяются целевые показатели, позволяющие 

ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и 

обеспечить их корректировку с учетом максимальной эффективности 

мероприятий подпрограммы.  

Финансовые ресурсы будут направляться, в первую очередь, на 

организацию пропаганды физической культуры и спорта как составляющей 

части здорового образа жизни. 

Планируется проведение постоянного наблюдения за степенью 

удовлетворенности населения действиями в области физической культуры и за 

изменением количества граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная 

корректировка подпрограммных мероприятий и целевых показателей в 

зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск реализации подпрограммы представляет собой 

невыполнение в полном объеме принятых органами местного самоуправления и 

организациями финансовых обязательств, что приведет к неравномерному 

развитию инфраструктуры массового спорта. 

Административный риск связан с неэффективным управлением 

подпрограммой, которое может привести к невыполнению основных целей и 

задач подпрограммы, обусловленному: 

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей; 

неэффективным использованием ресурсов. 

Способами ограничения административного риска являются: 

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования 

подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых 

на себя обязательств; 

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией 

подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 

 

2.Основные цели и задачи, сроки  

реализации подпрограммы, целевые показатели 

 

Основными целями подпрограммы являются: 

создание условий, обеспечивающих возможность жителям  сельского 

поселения Русская Васильевка вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом; 

развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения  

сельского поселения Русская Васильевка; 

развитие детско-юношеского спорта.  

Для достижения основных целей подпрограммы должны быть решены 

следующие основные задачи: 
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вовлечение жителей  сельского поселения Русская Васильевка различного 

возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; 

повышение интереса населения к занятиям физической культурой и 

спортом в  сельском поселении Русская Васильевка; 

разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в 

образовательных учреждениях и по месту жительства граждан;  

развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для занятий физической культурой и спортом в 

образовательных учреждениях; 

развитие игровых видов спорта; 

развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей и талантливой молодежи; 

развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического, обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 

содействие обеспечению общественной безопасности на объектах спорта 

и организации работы с болельщиками и их объединениями. 

Сроки реализации подпрограммы – 2016 – 2018 годы. 

Для обеспечения количественной оценки степени достижений 

поставленных в подпрограмме основных целей и задач применяются целевые 

показатели подпрограммы.  
 

3.Система программных мероприятий, ресурсное  
обеспечение подпрограммы, перечень мероприятий  
с разбивкой по годам, источникам финансирования 

 
 

Основные цели и задачи подпрограммы достигаются за счет реализации 
подпрограммных мероприятий по следующим направлениям: 

1. Массовая физкультурно-спортивная работа. 
2. Развитие физической культуры и спорта среди жителей  сельского 

поселения Русская Васильевка с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Развитие игровых видов спорта. 
4. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического, обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 
5. Совершенствование финансового обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности. 
6. Содействие обеспечению общественной безопасности на объектах 

спорта и организация работы с болельщиками и их объединениями. 
Программа предусматривает: 
расширение доступности занятий физической культурой и спортом как по 

месту жительства граждан, так и по их месту работы и учебы; 
содействие индивидуальным занятиям спортом; 
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повышение качества обучения и выход на новые количественные 
показатели занятий спортом; 

обеспечение дальнейшего развития на территории  сельского поселения 
Русская Васильевка физической культуры и спорта среди молодежи как важного 
средства оздоровления и физического совершенствования, профилактики 
негативных проявлений в молодежной среде; 

использование современных методик воздействия на общественное 
мнение с учетом роста интереса к спорту, повышения престижности здорового 
образа жизни, расширения доступности спортивных сооружений; 

продолжение работы по развитию игровых видов спорта, являющихся 
самыми массовыми; 

ведение системной работы по обеспечению содержания спортивных 
объектов с учетом существующего физического состояния инженерно-
технических систем и оборудования, конструктивных и ограждающих 
элементов зданий и спортсооружений образовательных учреждений спортивной 
направленности; 

усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств. 
В качестве основных подходов и направлений, способствующих 

достижению поставленных целей и решению задач, предлагается: 
обеспечить совершенствование системы соревновательной деятельности 

для спортивного резерва и создание условий для реализации в полной мере 
спортивного потенциала; 

с целью повышения эффективности  пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни обеспечить поддержку проектов по развитию 
физической культуры и спорта в средствах массовой информации; повышение 
качества пропагандистской работы по физической культуре и спорту, здорового 
образа жизни; освещение спортивных соревнований с участием ветеранов, 
студентов, инвалидов, трудящихся; реализацию информационно-
пропагандистских кампаний. 

Данные подходы и направления обеспечат  реализацию комплекса мер по 
пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни; совершенствование подготовки спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спорта. 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы предусматривается за 

счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования из местного бюджета подлежит уточнению в 

соответствии с решение Собрания Представителей  сельского поселения Русская 

Васильевка о местном бюджете. 

 
 

4.Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях 
достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и 
достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов 
бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности 
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использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности 
бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 
соответствии с приложениями к Порядку  от 23.07.2014 года №487 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального района Кошкинский 
Самарской области» 

Оценка эффективности реализации подпрограммы должна содержать 
общую оценку вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие 
сельского поселения Русская Васильевка. 

Оценка вклада подпрограммы в социально-экономическое развитие  
сельского поселения Русская Васильевка производится по следующим 
направлениям: 

оценка достижения запланированных результатов;  
оценка бюджетной эффективности. 
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Приложение 1 к  постановлению                                         

от  22 декабря 2015 года № 35 

 

                      Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района  
                                                                                                  Кошкинский  Самарской области                                                                             

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 
  
 

№ 

п/п 

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, 

подпрограмм, основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов и показателей 

год до начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

2016 

 год 

2017 

 год  

2018 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальной программы сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области                                                                                                                                                                          

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский 

Самарской области» на 2016-2018 годы 

  
 

Подпрограмма 1"Муниципальное управление в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2016-2018 годы 

1 1.Удельный вес собственных доходов в общих доходах 

бюджета поселения %; 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

% 57,9 52,8 55,0 53,0 
 

2 -Соотношение расходов на содержание аппарата 

управления сельского поселения к общему объему 

собственных доходов %       

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

% 24,5 30,7 27,1 28,2 
 

 

Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка  в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2016-2018 

годы  

1 Динамика сокращения деструктивных событий  Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

% 100 100 100 100 
 

2 Анализ качественного состава и качественного состояния Сельское % 100 100 100 100 
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призывных и мобилизационных людских ресурсов для их 

эффективного использования в интересах обороны страны 

и безопасности государства. 

поселение Русская 

Васильевка  

3 Анализ сокращения правонарушений при проведении 

рейдов добровольных народных дружин 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

% 100 100 100 100 
 

 Подпрограмма 3  "Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2016-2018 годы 

1 Анализ  количества коров у граждан, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории Самарской области и 

учтенных в похозяйственной книге. 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

% 100 100 100 100 
 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и развитие муниципального хозяйства в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2016-2018 годы 

1 Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности дорого местного значения в пределах 

поселения, % 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

% 2,03 5,0 10,0 15,0 
 

2 Обеспеченность населения централизованным 

водоснабжением, %.  

 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

% 100 100 100 100 
 

3 Благоустройство территории сельского поселения и 

улучшение экологической обстановки % 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

% 100 100 100 100 
 

 Подпрограмма 5 "Развитие культуры в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области" 

на 2016-2018 годы  
 

1 Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях. % 

 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

% 81,9 81,9 81,9 81,9 
 

 Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области " на 2016-2018 годы 

1 Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, %  

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

% 3,5 3,5 3,5 3,5 
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Приложение 2  

    к постановлению 

           от 22 декабря 2015 года  №35 

 
                                  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района  
                                                                                                            Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 
  

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) 

   
ГРБС РзПр ЦСР Всего 2016 

год 

2017  

год 

2018  

   год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма1"Муниципальное управление в 

сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2016-2018 годы  
 

Всего 341 Х 2910000000 3492 1164 1164 1164 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 Х Х 3492 1164 1164 1164 

        
  

Х Х 
    

 
Мероприятие 1 Содержание Главы Сельское поселение 

Русская Васильевка  

341 0102 2910000000 1476 492 492 492 

 
Мероприятие 2 Содержание Администрации Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 0104 2910000000 2004 668 668 668 

 
Мероприятие 3 Переданные полномочия по 

исполнению бюджета 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 0104 2910000000 12 4 4 4 

 
Мероприятие 4  Социально-значимые 

мероприятия 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 1003 2910000000 0 0 0 0 

2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, 

мобилизационная вневойсковая 

Всего 341 Х 2920000000 1767 639 564 564 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 Х Х 1767 639 564 564 
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подготовка  в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2016-

2018 годы 

  
Х Х 

    

 
Мероприятие 1 Пожарная безопасность Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 0310 2920000000 882 294 294 294 

 
Мероприятие 2 Выполнения мероприятий по 

анализу качественного состава и качественного 

состояния призывных и мобилизационных 

людских ресурсов для их эффективного 

использования в интересах обороны страны и 

безопасности государства. 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 0203 2920000000 75 75 0 0 

 
Мероприятие 3 Организация деятельности 

добровольной народной дружины. 

 341 0314 2920000000 810 270 270 270 

3 Подпрограмма 3  "Развитие 

агропромышленного комплекса в сельском 

поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2016-2018 годы 

Всего   341 Х 2930000000 1356 452 452 452 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 Х 2930000000 1356 452 452 452 

  Х Х     
 

 Х Х     
 

Мероприятие 1 Возмещение затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной 

продукции гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство в части расходов на 

содержание коров. 
 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 0405 2930000000 1356 452 452 452 

4 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском 

поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2016-2018 годы 

Всего 341 X 2940000000 9345 3091 3127 3127 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 Х 2940000000 9345 3091 3127 3127 

        

 
Мероприятие 1 Содержание дорожного 

хозяйства 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 0409 2940000000 3912 1280 1316 1316 

 
Мероприятие 2 Содержание коммунального 

хозяйства 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 0502 2940000000 0 0 0 0 

 
Мероприятие 3  Расходы на благоустройство 

территории сельского поселения 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 0503 2940000000 5433 1811 1811 1811 
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Мероприятие 4  Расходы на обустройство 

контейнерных площадок в сельском поселении 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 0603 2940000000 0 0 0 0 

5 Подпрограмма 5 "Развитие культуры в 

сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2016-2018 годы  

 

Всего 341 X 2950000000 3393 1131 1131 1131 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 X 2950000000 3393 1131 1131 1131 

 Мероприятие 1 Содержание учреждений 

культуры  

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 0801 2950000000 3393 1131 1131 1131 

6 Подпрограмма 6 "Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении 

Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области " 

на 2016-2018 годы 

Всего 341 X 2960000000 540 180 180 180 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 X 2960000000 540 180 180 180 

 Мероприятие 1 Проведение мероприятий по 

физической культуре и спорту 

Сельское поселение 

Русская Васильевка 

341 1105 2960000000 540 180 180 180 

 Всего по программе:     19893 6657 6618 6618 
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Приложение 3 

к постановлению 

от 22 декабря 2015г. №35               

 

       Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы  сельского поселения Русская Васильевка 
                                                                             муниципального района  Кошкинский Самарской области 
 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 "Муниципальное управление в сельском 

поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2016-2018 годы  

 
 

Всего 3492 1164 1164 1164 

федеральный бюджет 
    

областной бюджет 
    

местный бюджет     

бюджеты поселений 3492 1164 1164 1164 

средства внебюджетных 

источников
1
 

    

2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая 

подготовка  в сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области» на 2016-2018  
  
 

Всего 1767 639 564 564 

федеральный бюджет 75 75 0 0 

областной бюджет     

местный бюджет     

бюджеты поселений 1692 564 564 564 

3 Подпрограмма 3  "Развитие агропромышленного 

комплекса в сельском поселении Русская 

Всего 1356 452 452 452 
 

федеральный бюджет     
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Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2018 годы  
 

областной бюджет 1356 452 452 452 
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений     
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении 

Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2016-2018 годы  

 
 

 

Всего 9345 3091 3127 3127 
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 3717 1239 1239 1239 
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 5628 1852 1888 1888 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Развитие культуры в сельском 

поселении Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2016-

2018 годы 

 
 

Всего 3393 1131 1131 1131 
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет     
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 3393 1131 1131 1131 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и 

спорта в сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области " на 2016-2018 годы 
 

 

Всего 540 180 180 180 
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет     
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 540 180 180 180 
 

 

 

 

1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной пр иносящей доход 

деятельности. 
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Приложение 1 к подпрограмме 1 

к постановлению 

от  22 декабря 2015года         №35 

 

     План реализации муниципальной программы  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

 
№ Наименование подпрограммы, Ответственный 

1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

 соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств бюджета 

сельского поселения 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 "Муниципальное 

управление в сельском поселении 

Русская Васильевка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2016-2018 годы  

 
 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 X 3492 

 Мероприятие 1 содержание Главы 

 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка  

2016 2018 341 0102 2910000000 1476 

 Мероприятие 2 Содержание 

Администрации 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 0104 2910000000 2004 

 Мероприятие 3 Переданные 

полномочия по исполнению 

бюджета 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 0104 2910000000 12 
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 Мероприятие 4  Социально-

значимые мероприятия 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 1003 2810000000 0 

 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мер оприятия. 
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                                                                                                                                                                                                                      Приложение 1 к подпрограмме 2 

                                                                                                                                                                                                                      к постановлению 

                                                                                                                                                                                                                      от  22 декабря 2015года         №35 

План реализации муниципальной программы  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 
на 2016-2018 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 
1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

 соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета 

сельского поселения 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 2 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка  в 

сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области» на 2016-2018 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 X 1767 

 Мероприятие 1 Пожарная 

безопасность 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 0310 2920000000 882 

 Мероприятие 2 Выполнения 

мероприятий по анализу 

качественного состава и 

качественного состояния 

призывных и мобилизационных 

людских ресурсов для их 

эффективного использования в 

интересах обороны страны и 

безопасности государства. 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 0203 2920000000 75 
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 Мероприятие3 Организация 

деятельности добровольной 

народной дружины 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 0314 2920000000 810 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мер оприятия. 
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Приложение 1 к подпрограмме 3 

к постановлению 

от  22 декабря 2015года           №35 

          План реализации муниципальной программы  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  
«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 
1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

 соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета 

сельского поселения 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 3  "Развитие 

агропромышленного комплекса 

в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2016-2018 годы  
 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 X 1356 

 Мероприятие 1 Возмещение затрат 

в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство в части 

расходов на содержание коров. 
 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 0405 2930000000 1356 

 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мер оприятия. 

2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0».  
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Приложение 1 к подпрограмме 4 

к постановлению 

от  22 декабря 2015 года       №35 

      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 
на 2016-2018 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 
1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета  

сельского поселения 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 4 "Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Русская Васильевка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" на 2016-2018 годы  
 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 X 9345 

 Мероприятие 1 Содержание 

дорожного хозяйства 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 0409 2940000000 3912 

 Мероприятие 2 Содержание 

коммунального хозяйства 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 0502 2940000000 0 

 Мероприятие 3  Расходы на 

благоустройство территории 

сельского поселения 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 0503 2940000000 5433 

 Мероприятие 4  Расходы на 

обустройство контейнерных 

площадок в сельском поселении 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 0603 2940000000 0 

 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприяти я. 
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2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»   

Приложение 1 к подпрограмме 5 

к постановлению 

от  22 декабря 2015 года        №35 

      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  
«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 
1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета  

сельского поселения 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 5 "Развитие 

культуры в сельском поселении 

Русская Васильевка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" на 2016-2018 годы  

 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 X 3393 

 Мероприятие 1 Содержание 

учреждений культуры 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 0801 2950000000 3393 

 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.  

 
2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»   
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Приложение 1 к 

подпрограмме 6 

к постановлению 

                                                                                                                                                                                            от 22 декабря 2015 года                  №35 

      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  
«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 
1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета  

сельского поселения 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 6 "Развитие 

физической культуры и спорта в 

сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области " на 2016-2018 годы 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 X 540 

 Мероприятие 1 Проведение 

мероприятий по физической 

культуре и спорту 

Сельское 

поселение Русская 

Васильевка 

2016 2018 341 1105 2960000000 540 

       

 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.  

 
2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»   
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