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Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие территории Филинского   поселения Вачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы» 
 (далее – муниципальная программа)
1.
Ответственный исполнитель             муниципальной программы            
Администрация Филинского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области
2.
Соисполнители муниципальной        программы                            
Администрация Филинского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области
3.
Участники муниципальной программы  
Администрация Филинского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области
4.
Подпрограммы муниципальной         программы                            
	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения»
	«Противодействие коррупции в администрации Филинского поселения»
	 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Филинского поселения»
	«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Филинского поселения»
	«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Филинского поселения»
	«Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно -спортивных мероприятий на территории Филинского поселения»
	«Содействие занятости населения на территории Филинского поселения»
	«Благоустройство территории Филинского поселения»
	«Социальная защита населения Филинского поселения»
	«Обеспечение проведения выборов и референдумов»
	«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»

5.
Цель (цели) муниципальной программы
Создание комплексных благоприятных социально-бытовых условий для проживания на территории Филинского поселения , повышение качества жизни населения. 
6.
Задачи муниципальной программы     
1.Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного развития территории поселения, повышение уровня пожарной безопасности,  комплексное совершенствование антитеррористической безопасности населения и объектов на территории поселения; повышение уровня и результативности профилактики преступлений и правонарушений,  защита населения от ЧС.
2. . Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории поселения. 
3. Создание системы комплексной профилактики наркомании и токсикомании на территории поселения.
 4. Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории поселения для инвалидов и других маломобильных граждан Филинского поселения.
5.  Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории поселения.
6. Организация и проведение на территории поселения общественно-значимых праздничных и культурно-спортивных мероприятий. 
7. Организация временного трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
8. Организация и проведение работ по благоустройству территории  поселения.
9. Социальная защита населения Филинского поселения
10. Обеспечение проведения выборов и референдумов
11. Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории поселения.

7.
Этапы и сроки реализации  муниципальной программы            
2019 - 2021 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
8
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с    расшифровкой плановых объемов        
бюджетных ассигнований по годам ее   реализации), а также прогнозный объем
средств, привлекаемых из других   источников                         


























Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы за счет средств местного бюджета, составляет 42 337,9 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 13847,6 тыс. рублей,
2020 год – 14 035,2 тыс. рублей,
2021 год – 14455,1 тыс. рублей;
- объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения» составляет 3829,2тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 593,0 тыс. рублей,
2020 год – 1767,8тыс. рублей,
2021 год – 1468,4тыс. рублей;
- объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в администрации Филинского поселения» составляет 0,9 тыс.рублей
2019 год – 0,3 тыс. рублей,
2020 год – 0,3 тыс. рублей,
2021 год – 0,3 тыс. рублей;
- объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Филинского поселения» 0,9 тыс. рублей
2019 год – 0,3 тыс. рублей,
2020 год – 0,3 тыс. рублей,
2021 год – 0,3 тыс. рублей;
- объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Филинского поселения» составляет 0,9 тыс. рублей;
2019 год – 0,3 тыс. рублей,
2020 год – 0,3 тыс. рублей,
2021 год – 0,3 тыс. рублей

-объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Филинского поселения» 1,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,3 тыс. рублей,
2020 год – 0,3 тыс. рублей,
2021 год – 0,4 тыс. рублей;
- объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно -спортивных мероприятий на территории Филинского поселения» составляет 791,2тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 341,2 тыс. рублей,
2020 год – 200,0 тыс. рублей,
2021 год – 250,0 тыс. рублей;
- объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Содействие занятости населения на территории Филинского поселения» составляет 236,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 78,0 тыс. рублей,
2020 год – 79,0 тыс. рублей,
2021 год – 79,0 тыс. рублей;
- объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Благоустройство территории Филинского поселения» составляет 21 215,1тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 6686,2тыс. рублей,
2020 год – 7017,1 тыс. рублей,
2021 год – 7511,8тыс. рублей;
- объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Социальная защита населения Филинского поселения» составляет 1861,7тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 703,9 тыс. рублей,
2020 год – 578,9тыс. рублей,
2021 год – 578,9тыс. рублей;
- объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Обеспечение проведения выборов и референдумов» составляет 435,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 320,0 тыс. рублей,
2020 год  - 115,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 13966,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 5124,1тыс. рублей,
2020 год – 4276,2 тыс. рублей,
2021 год – 4565,7тыс. рублей;
9.
Индикаторы достижения цели и Показатели конечного результата реализации муниципальной программы
К 2021 году планируется:
1.Сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на территории поселения за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения, распространение буклетов до 70 %.
2. Публикация информационных материалов о вопросах коррупции в администрации или размещение на сайте администрации, распространение буклетов – 100%.
3. Распространение буклетов по профилактике  наркомании и токсикомании и пропаганде ЗОЖ для детей, молодежи -100%. 
4. Уровень удовлетворенности полнотой и качеством оказываемых культурных услуг -100%.
5. Оказание информационных и консультационных услуг  субъектам малого и среднего предпринимательства, распространение буклетов- 100%.
6 Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 65%. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 35 %.
7. Уровень удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения -100%.
8. Повышение уровня благоустройства территории поселения и обеспечение уровня достижения показателей до 90 %.
9. Повышение социальной защиты населения Филинского поселения-100%
10. Обеспечение проведения выборов и референдумов
11. Обеспечение среднего уровня достижения  показателей муниципальной программы не менее 95 %.




Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Филинское поселение  входит в состав Вачского муниципального Нижегородской области. Филинское поселение расположеноюжной части Вачского района и  граничит с   двумя    сельскими поселениями Вачского района –  на севере с Новосельским, на востоке с Казаковским. Административным центром Филинского поселения является село Филинское, расположенное  от районного центра на расстоянии 20 км, от областного центра - на расстоянии 120 км. Территория Филинского поселения включает в себя 17 населенных пунктов (с. Александрово, д. Базарово, с. Березовка, д. Болотниково,д. Голянищево, с. Давыдово, с. Клин, с. Кошелево, д. Пальцино, д. Пертово, д. Сколково, с. Филинское, д. Фофаново, д. Чеванино, д. Черновское, д. Шишкино, д. Юсупово ), где расположено 2042 домовладения, в которых проживает 3412 человек, в том числе мужчин – 1556, женщин - 1856. Из них дети от 0 до 15 лет – 433 человека, население  трудоспособного возраста -  1846 человек, пенсионеры – 1133 человека. 
Площадь земель составляет 24992га, в том числе земли сельхоз назначения – 9325,89га.
Протяженность сети автодорог с твердым покрытием составляет 31,2 км., в том числе:
Регионального значения 27,8 км;
Местного значения  3,4 км.
На территории Филинского сельсовета ведется работа по комплексному развитию сельской территории, улучшению качества жизни населения. Введено в эксплуатацию 10 домов общей площадью 1000 кв.м, закончены работы по уличному освещению на ул. Молодежная с. Филинское ( установлено 8 фонарей). Во всех населенных пунктах сельского поселения проводилась замена уличных фонарей в количестве 10 штук. 
На территории  Филинского сельсовета расположено 2 скважины, на которые оформлены правоустанавливающие документы.
Протяженность водонапорных сетей составляет 23,935 км. Из общего количества домовладений подключены к водопроводу 100%.
Со всеми домовладениями сельского поселения заключены договора по вывозу ТБО.
Все населенные пункты сельского поселения газифицированы, включая объекты соцкультбыта, соединены дорогами с твердым покрытием. 
В целях предупреждения и недопущения пожаров и гибели на них людей для безопасного проживания населения на территории Филинского поселения создана и работает ДПД – 10 человек. Во избежании  пожаров  в  населённых  пунктах  с наступлением  весенне-летнего пожароопасного периода проводится опашка лесных насаждений, организовано  патрулирование  населённых  пунктов, проводятся сходы граждан, беседы о соблюдении мер пожарной безопасности.
  При  подготовке  к  отопительному  сезону проводятся  инструктажи  с  гражданами    «группы риска»  по  соблюдению  мер  пожарной  безопасности  в  жилом  секторе.  Проводятся  профилактические  рейды,  сходы  граждан,  подворовые обходы,  проводятся мероприятия,  исключающие  возможность  проживания  в  бесхозных  строениях  лиц  без  определённого  места  жительства
Для снижения уровня преступности на территории поселения, уполномоченному участковому инспектору выделен отдельный кабинет для профилактической работы с социально-опасными слоями населения, с лицами, сколонными к правонарушениям, который оборудован необходимой мебелью, оргтехникой.
Для осуществления первичного воинского учета на территории сельского поселения ведет свою работу специалист ВУС, у которого имеется отдельное рабочее место, оснащенное оргтехникой, канцтоварами. 
На территории сельского поселения активно ведется  работа по благоустройству. 
На благоустройство парка по социальному проекту выделено и освоено 100 тыс. руб, на которые приобретены и установлены: для отдыха 7 скамеек, оборудована 1 детская плащадка с малыми архитектурными формами, спортивная площадка. Благоустроено 5 элементов детских площадок и родник «Кубарка».На сегодня продолжаются работы по благоустройству и расширению парковой зоны.
На благоустройство кладбища выделено и освоено 78 тыс. руб, сделаны подъездные пути и ритуальная площадка.
В рамках программы «Зеленая столица» по направлению «Озеленение и ландшафтное обустройство» высажено 300 деревьев на общую сумму 90 тыс. руб где растут сосны и ели.
 Культурно-досуговую деятельность на территории сельского поселения осуществляют МБУК ЦМКС  и МБУК ЦМБС в структуру которых входят:
- Филинский ДК;
-Давыдовский и Клинский сельские клубы;
- Филинская и Клинская библиотеки.
В сельском поселении имеется достаточная материальная база для развития физической культуры и спорта среди всех слоев населения, В МОУ «Филинская СОШ» действуют спортзал, волейбольная, баскетбольная, футбольная площадки.
Сборные команды Филинского сельского поселения ежегодно принимают участие в спортивных соревнования района.
На территории поселения действует участковая больница и Фапы, при необходимости выезжают бригады скорой помощи Вачской ЦРБ.
Таким образом, наряду с достигнутыми положительными результатами для создания комплексных благоприятных социальных условий для проживания на территории Филинского сельского поселения в период с 2019-2021 годов необходимо решить следующие проблемы за счет повышения качества услуг, предоставляемых в сфере обеспечения:
  -   условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного  социального  развития территории Филинского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности;
- условий для организации благоустройства территории Филинского сельского поселения;
- условий для стимулирования развития и  укрепления   культурно-досуговой деятельности на территории Филинского сельского поселения;
- условий для стимулирования развития и укрепления спортивной деятельности на территории Филинского сельского поселения, за счет улучшения материально – технической базы, отвечающей нормативным требованиям, современного оборудования. 
           Таким образом, в целях эффективного решения проблем,  комплексным системным документом является муниципальная программа Филинского сельского поселения «Комплексное развитие территории Филинского сельского поселения Вачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы».
  Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов муниципальной программы социально-экономического развития Филинского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые и экономические условия для проживания населения.

           Таким образом, в целях эффективного решения задач,  комплексным системным документом является муниципальная программа Филинского поселения «Комплексное развитие территории Филинского поселения Вачского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы».
  Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов муниципальной программы социально-экономического развития Филинского  поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы поселения, создать благоприятные социально-бытовые и экономические условия для проживания населения.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
   Стратегия социально-экономического развития территории Филинского поселения  Вачского муниципального  района на период до 2021 года, является приоритетным направлением развития Филинского поселения.
  К стратегическим задачам комплексного развития потенциала  поселения относятся:
-  создание условий для стабильного развития  поселения;
- обеспечение безопасности жителей  поселения;
-  повышение уровня привлекательности территории  поселения;
 -  укрепление физического здоровья населения, признание ценностей здорового образа жизни;
- повышение  и укрепление уровня культурно-досуговой деятельности.
 Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов, целью муниципальной программы является создание комплексных благоприятных социально-бытовых условий для проживания на территории  поселения, повышение качества жизни.
 Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:
1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного развития территории  поселения, защита населения от ЧС, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  поселения.
2. Проведение эффективной политики по  предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления.
3. Проведение мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании, проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.
4. Проведение культурно-досуговой деятельности на территории Филинского поселения.
5. Оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг предпринимателям.
6. Проведение общественно-значимых праздничных  и культурно-спортивных мероприятий на территории поселения.
7. Организация временного трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
8. Организация и проведение работ по благоустройству территории поселения.
9. Социальная защита населения Филинского поселения
10. Обеспечение проведения выборов и референдумов
11.Реализация основных направлений муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории поселения.

         По итогам реализации муниципальной программы к концу 2021 года планируется достижение следующих конечных результатов:
1.Сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на территории поселения за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения, распространение буклетов до70 %.
2.  Публикация информационных материалов о вопросах коррупции в администрации или размещение на сайте администрации, распространение буклетов – 100%.
3.  Распространение буклетов по профилактике  наркомании и токсикомании и пропаганде ЗОЖ для детей, молодежи -100%.
4.  Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 65%.
5.  Оказание информационных и консультационных услуг  субъектам малого и среднего предпринимательства, распространение буклетов- 100%.
6. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 35%.
7. Уровень удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения -100 %.
8. Повышение уровня благоустройства территории поселения и обеспечение уровня достижения показателей до 90 %.
9.Повышение уровня социальной защиты населения Филинского поселения-95%
10. Проведение выборов и референдумов-100%
11. Обеспечение среднего уровня достижения  показателей муниципальной программы не менее 95%.
Муниципальная программа реализуется в 2019-2021 годах, этапы реализации программы не выделяются. 
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах деятельности подпрограмм представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий подпрограмм, сроки, этапы их реализации, а также источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.
3. Перечень нормативных правовых актов органов местного самоуправления Филинского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации  муниципальной программы
Перечень правовых актов Филинского поселения,  принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 3 к муниципальной программе
4. Обоснование выделения подпрограмм 
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач  муниципальной программы, и состоит из 11 подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Филинского поселения»
Подпрограмма 1 направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социального развития территории  поселения, повышение уровня пожарной безопасности, защиты населения от ЧС.
В рамках подпрограммы 1 решается следующая задача: - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1  обеспечит повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуациях на 60 %; обеспечение антитеррористической защищенности на 50 %;  сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на территории поселения за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения на 70%.
Подпрограмма 2 . «Противодействие коррупции в администрации Филинского сельсовета»
Подпрограмма 2  направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию системы противодействия коррупции в администрации Филинского сельсовета, снижению уровня коррупции при исполнении  муниципальных   функций и предоставлении  муниципальных услуг.
В рамках подпрограммы 2 решается следующая задача: - устранение условий, порождающих коррупцию, совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории поселения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2  обеспечит  снижение уровня коррупции при исполнении  муниципальных функций и предоставлении  муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения  до 100%.
Подпрограмма 3. «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Филинского  поселения»
Подпрограмма 3  направлена на решение задачи муниципальной программы по проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности, активизацию работы по профилактике наркомании.
В рамках подпрограммы 3 решается следующая задача: - обеспечение здорового образа жизни.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3  обеспечит   снижение уровня преступности и количества преступлений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств,  оздоровлению обстановки на улицах и других общественных местах
Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Филинского поселения»
Подпрограмма 4 направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию благоприятной безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Филинского поселения.
Подпрограмма 5  « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Филинского поселения  »
Подпрограмма  5 направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию благоприятных экономических, правовых, организационных условий для развития и повышения устойчивой деятельности малого и среднего предпринимательства на территории поселения.
В рамках подпрограммы  5  решается следующая задача: - оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг предпринимателям.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5  обеспечит  поднятие престижа предпринимателя, обеспечить его безопасность и социальную защищенность.
Подпрограмма 6 «Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно -спортивных мероприятий на территории Филинского поселения»
Подпрограмма  6  направлена на решение задач муниципальной программы по созданию  условий для качественного  предоставления услуг в сфере культурно-досуговой деятельности.
В рамках подпрограммы 6  решаются следующие задачи: -организация досуга населения поселения, реализация организационно – технических мероприятий по подготовке к празднованию памятным и юбилейным датам, создание благоприятных условий для проведения культурно-массовых мероприятий, содействие  развитию  физической  культуры  и  спорта  среди молодежи и  вовлечение ее в занятие физической культурой и спортом.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы  6  обеспечит  повышение качества культурного обслуживания жителей  поселения; сохранение традиций и культурного наследия, формирование  привлекательного имиджа населения, увеличение доли  численности участников  спортивных мероприятий до 35 %.     
Подпрограмма  7 «Содействие занятости населения на территории Филинского поселения»
Подпрограмма 7  направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан, желающих трудиться в свободное от учебы время и организация оплачиваемых общественных работ для  безработных граждан. 
В рамках подпрограммы 7  решается следующая задача: - обеспечение социальной поддержки безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 7  позволит организовать проведение оплачиваемых общественных работ – 4 чел., организовать временное трудоустройство  несовершеннолетних граждан– 15 чел.
Подпрограмма  8 «Благоустройство  территории поселения»
Подпрограмма  8  направлена на решение задачи муниципальной программы по организации и проведению работ по благоустройству территории  поселения.  
В рамках подпрограммы  8 решается следующая задача: - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы  8  обеспечит улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения до 80%, повышение уровня содержания дорог до 80 %, использование денежных средств по наружному освещению населенных пунктов до 100%, использование денежных средств по прочим мероприятия благоустройства  до 95 %.   
Подпрограмма 9 «Социальная защита населения Филинского поселения»
Подпрограмма 9 направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию дополнительной социальной защиты населения Филинского поселения.
Подпрограмма 10 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
Подпрограмма 10 направлена на решение задачи муниципальной программы по организации и проведению выборов и референдумов.
Подпрограмма  11 «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы»
Подпрограмма 11 направлена на решение задачи муниципальной программы по реализации основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории  поселения.
В рамках подпрограммы 11  решается следующая задача: - исполнение функций администрации Филинского поселения в соответствии с действующим законодательством.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 11 обеспечит уровень достижения показателей подпрограмм 1,2,3,4,5,6,7,9 не менее 90 %.

Система основных мероприятий подпрограмм представлена в приложении № 1 к  муниципальной программе.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной  программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.
Планируемый общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы  в 2019 -2021 годах за счет бюджета поселения составит всего 42 337,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 13847,6 тыс. рублей,
2020 год – 14 035,2 тыс. рублей,
2021 год – 14 455,1 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении  № 4 к муниципальной программе.
 
6. Анализ рисков реализации муниципальной
программы и описание мер управления рисками
реализации муниципальной программы 
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:
1.    Макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и Российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней. 
2.   Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на курируемые сферы.
     Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, достижению не в полном объеме или не достижению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.
     Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.
   3. Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. 
Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.
4. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:
- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;
- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).
5. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
6. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Паспорт подпрограммы 1
 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Филинского поселения»

№ п/п 
Наименование подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Филинского поселения» (далее - подпрограмма 1)
1.
Соисполнитель ответственный за подпрограмму 1                       
Администрация  Филинского сельсовета
2.
Участники подпрограммы 1             
Администрация  Филинского сельсовета
3.
Цель (цели) подпрограммы 1        
-Защита населения от ЧС;  
-Комплексное совершенствование антитеррористической безопасности населения и объектов на территории поселения; 
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  поселения.
4.
Задачи подпрограммы  1                
-Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
-Предупреждение террористических и экстремистических акций, повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей;
-Реализация мероприятий, направленных на соблюдение населением правил пожарной безопасности;
-Укрепление пожарной безопасности населенных пунктов поселения;
-Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья;
-Реализация требований федерального законодательства и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
2019-2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.
6.
Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  бюджета поселения (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет  бюджета поселения в объемах, предусмотренных подпрограммой 1, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 1 в 2019-2021 годах за счет средств   бюджета поселения составит  3829,2тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год –  593 тыс. рублей;
2020 год -   1767,8тыс. рублей;
2021 год -   1468,4тыс. рублей
7.
Индикаторы достижения цели и Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1
-Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуациях на 60%;
-Обеспечение антитеррористической защищенности на 50%;
-Укрепление системы обеспечение пожарной безопасности; 
-Сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на территории поселения за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения на 70%.
          
     1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
        Одной  из  первоочередных  задач  администрации  является  создание  условий  для  безопасности  жизнедеятельности  территории   поселения,  обеспечения  пожарной  безопасности,  защиты    личности  и населения. 
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории поселения с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, социально – экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери – человеческие жизни. Реализация подпрограммы направлена на обеспечение условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения.
      Во  избежание  пожаров  в  населённых  пунктах  с наступлением  весенне-летнего  пожароопасного  периода проводится  опашка    лесных  насаждений,    проводятся  сходы      граждан,  беседы  о  соблюдении  мер  пожарной  безопасности.
             При  подготовке  к  отопительному  сезону проводятся  инструктажи  с  гражданами    «группы риска»  по  соблюдению  мер  пожарной  безопасности  в  жилом  секторе.  Проводятся  профилактические  рейды,  сходы  граждан,  обходы  жилого  сектора,  проводятся мероприятия,  исключающие  возможность  проживания  в  бесхозных  строениях  лиц  без  определённого  места  жительства. 
          Для  снижения  уровня  преступности  на территории  сельского поселения,  уполномоченному участковому  инспектору  выделен кабинет в здании администрации для профилактической работы с  социально-опасными  слоями  населения, с  лицами,  склонными  к  правонарушениям.   
Проводится  определённая  работа  по  профилактике  правонарушений,   пьянства  и  алкоголизма.  Все  эти  вопросы  рассматриваются  на  совещаниях  при  главе  администрации, 
 Анализ показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности профилактики правонарушений, борьба с пожароопасными ситуациями и обеспечением безопасности населения, принимаемых мер недостаточно.
Сложившееся положение обусловлено комплексом проблем финансового, материально-технического и социального характера.

                       2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 
        Целью муниципальной подпрограммы является  комплексное совершенствование безопасности населения и объектов на территории поселения, защита населения от ЧС, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  поселения.
       Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
-повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
-проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
-информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма;
-повышения уровня пожарной безопасности, обеспечение безопасности граждан на водных объектах;
-проведение противопожарной пропаганды;
-реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности
-оснащение населенных пунктов средствами пожаротушения;
-совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения;

      Срок реализации подпрограммы 1 - 2019 - 2021 годы.
      Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

  В рамках подпрограммы 1 будет реализовываться комплекс основных мероприятий.
 Задача 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории  поселения» направлена на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на реализацию первичных мер пожарной  безопасности.
Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
 Данное основное мероприятие предполагает:
- проведение профилактических мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-распространение буклетов;
-контроль  за состоянием пожарных водоемов;
Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения».
Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Филинского поселения, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов местного самоуправления и правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения нрав и свобод человека.
Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории поселения».
Данное основное мероприятие предполагает:
- содержание работника, осуществляющего деятельность в сфере противопожарной безопасности;
- приобретение пожарного инвентаря и оборудования;
- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (на страхование от несчастных случаев добровольно пожарных дружин);
- распространение буклетов по профилактике пожарной безопасности;
- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности поселения;
- пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оповещению и информированию от чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов на территории поселения».
   Система основных мероприятий подпрограммы 1 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.

Перечень показателей подпрограммы 1

     Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить  улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;  повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях,  снижение количества пожаров, исключение случаев гибели и травматизма людей при пожарах,  оздоровлению обстановки на улицах и других общественных местах снижению совершения террористических актов на территории поселения.

      Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1  могут быть скорректированы при изменении факторов комплексного развития.  Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 1 приведены в таблице.
           Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1
№ п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
2019г.
2020г.
2021г.
1.
Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуациях
%
60
65
70
2.
Сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на территории поселения за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения (распространение буклетов)
%
70
75
80

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах деятельности подпрограмм представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 
Финансирование подпрограммы 1 будет,  осуществляется за счет средств бюджета поселения. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2019 - 2021 годах за счет средств  бюджета поселения составит  3829,2тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год –   593,0 тыс. рублей;
2020 год -   1767,8тыс. рублей;
2021 год -   1468,4тыс. рублей;
     Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении  № 4  к муниципальной программе.
    Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.


Паспорт подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в администрации Филинского сельсовета  »

№ п/п 
Наименование подпрограммы 2  «Противодействие коррупции в администрации Филинского сельсовета» (далее - подпрограмма 2)
1.
Соисполнитель ответственный за подпрограмму 2                       
Администрация  Филинского сельсовета
2.
Участники подпрограммы 2          
Администрация  Филинского сельсовета
3.
Цель (цели) подпрограммы  2      
-Создание системы противодействия коррупции в администрации Филинского сельсовета, снижение уровня коррупции при исполнении  муниципальных   функций и предоставлении  муниципальных услуг; 
-Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан   и государства от угроз, связанных с коррупцией.
4.
Задачи подпрограммы 2               
-Обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления   в сфере противодействия коррупции;
-Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы;
-Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
-Совершенствование системы  муниципальной службы  в рамках противодействия   коррупции;
-Осуществление просветительской работы в обществе  по вопросам противодействия коррупции в целях укрепления доверия к органам местного самоуправления;
-Содействие в реализации прав граждан и организаций  на доступ к информации о проведении  муниципальной  политики в области противодействия коррупции в   поселении.
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
2019-2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.
6.
Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  бюджета поселения (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет бюджета поселения в объемах, предусмотренных подпрограммой 2, корректируемых на каждый бюджетный год.
Планируемый общий объем финансирования  мероприятий подпрограммы 2 в 2019-2021 годах за счет средств бюджета поселения составит 0,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 0,3 тыс. рублей;
2020 год -  0,3 тыс. рублей;
2021 год –  0,3  тыс. рублей;
7.
Индикаторы достижения цели Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
Открытость и доступность для населения, деятельности органов местного самоуправления;
Увеличение количества граждан,  положительно оценивающих конечные результаты деятельности органов местного самоуправления  Филинского сельсовета.

                    1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

        Коррупция, подменяя публично-правовые решения и действия отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.
        Ядро коррупции составляет взяточничество.  Наряду со взяточничеством коррупция имеет обширную периферию, включающую множество самых разнообразных деяний противоправного и аморального характера.
       Противодействие коррупции требует широкого обще социального подхода, применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер.
       Борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществляемых множеством субъектов.
     Противодействие коррупции обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за результатами
          
                      2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

      Главные цели муниципальной подпрограммы  2- противодействие коррупции - проведение эффективной политики по  предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления, снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества, укрепление доверия жителей поселения к органу местного самоуправления муниципального образования, активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечение открытости к доступности информации о деятельности органов местного самоуправления.

  Для указанных целей  требуется решение следующих задач:
-устранение условий, порождающих коррупцию;
-совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории поселения;
- обнародование нормативно-правовых актов администрации;
-обеспечение прозрачности деятельности администрации Новосельского сельсовета;
-формирование антикоррупционного общественного сознания;

Срок реализации подпрограммы 2  - 2019-2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы  2 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

  В рамках подпрограммы  2 будет реализовываться одно основное мероприятие.
Задача 1 «Противодействие коррупции в администрации Филинского сельсовета» направлена на создание эффективной системы противодействия коррупции.
Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 2.1 «Противодействие коррупции в администрации Филинского сельсовета».
Данное основное мероприятие предусматривает:
-разработку и принятие администрацией поселения административных регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг;
-публикацию информационных материалов о вопросах коррупции в администрации или размещение на сайте администрации;
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.
Перечень показателей подпрограммы 2 

     Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2, позволит:
 -повысить качество нормативных правовых актов  поселения за счет проведения антикоррупционной экспертизы, усовершенствовать нормативную правовую базу поселения;
- привлечь представителей общественности к осуществлению антикоррупционного контроля за деятельностью органов местного самоуправления поселения;
- поднять профессиональный уровень  муниципальных служащих  поселения в вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного поведения;
- создать условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;
- снизить уровень коррупции при исполнении  муниципальных функций и предоставлении  муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения;
- снизить долю граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции;
- укрепить уровень доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления поселения.

   Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2  могут быть скорректированы при изменении факторов комплексного развития. Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 2 приведены в таблице.

           Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
№ п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
2019г.
2020г.
2021г.
1.
Разработка и принятие администрацией поселения административных регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг
%
100
100
100
2
Публикация информационных материалов о вопросах коррупции в администрации или размещение на сайте администрации;
%
100
100
100
3.
Распространение буклетов по профилактике противодействия коррупции
%
100
100
100

      Сведения о динамике значений  показателя конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 2  к муниципальной программе

                                 
    5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 
Финансирование подпрограммы 2 будет,  осуществляется за счет средств бюджета поселения. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2019 - 2021 годах за счет средств  бюджета поселения составит  0,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год -  0,3 тыс. рублей;
2020 год – 0,3  тыс. рублей;
2021 год – 0,3 тыс. рублей;
      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2  из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 4  к муниципальной программе.
    Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Паспорт подпрограммы 3
«Профилактика наркомании и токсикомании на территории
Филинского  поселения »

№ п/п 
Наименование подпрограммы 3  «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Филинского поселения» (далее - подпрограмма 3)
1.
Соисполнитель ответственный за подпрограмму 3                      
Администрация  Филинского сельсовета
2.
Участники подпрограммы 3          
Администрация  Филинского сельсовета
3.
Цель (цели) подпрограммы 3        
 -Создание условий, направленных на предупреждение распространения наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений;
-Предотвращение незаконного распространения наркотических средств, психотропных и токсических веществ на территории поселения.
4.
Задачи подпрограммы  3               
-Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
-Формирование здорового образа жизни, организация досуга молодежи;
-Содействие развитию антинаркотической пропаганды.
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
2019-2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.
6.
Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  бюджета поселения (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников
Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет  бюджета поселения в объемах, предусмотренных подпрограммой 3, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 3 в 2019-2021 годах за счет средств   бюджета поселения составит  0,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год –  0,3 тыс. рублей;
2020 год -   0,3 тыс. рублей;
2021 год –  0,3 тыс. рублей;

7.
Индикаторы достижения цели и Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3
-Снижение числа правонарушений и преступлений;
-Увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни;
-Совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды.


1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
       
         Деятельность администрации поселения в сфере профилактики наркомании и токсикомании проводится в пределах своей компетенции:
-организует комплексные  мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;
-организует санитарно-просветительскую работу по профилактике наркомании и токсикомании;
-содействует развитию  антинаркотической пропаганды.
Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач программы. Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности многих органов исполнительной власти и должна решаться программно-целевыми методами. Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности, активизацию работы по профилактике наркомании.
         Данная подпрограмма является основной для реализации мероприятий по  формированию в обществе негативного отношения к незаконному потреблению  наркотиков и в конечном итоге должна привести к сокращению числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического и токсикологического опьянения;

                       2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

      Целью муниципальной подпрограммы является   повышение уровня и результативности профилактики преступлений и правонарушений,
      Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи:
1. Проведение мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании, проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.
Срок реализации подпрограммы 3 - 2019 - 2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

  В рамках подпрограммы 3 будет реализовываться комплекс основных мероприятий.
 Задача 1 «Создание системы комплексной профилактики наркомании и токсикомании на территории поселения»
Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по  профилактике правонарушений  и наркомании  на территории поселения».
Данное основное мероприятие предполагает проведение:
-мероприятий по здоровому образу жизни;
-распространение буклетов по профилактике  наркомании и токсикомании;
-содействие развитию антинаркотической пропаганды.
В рамках данного мероприятия предполагается проведение мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании на территории поселения.
Реализация мероприятий обеспечит  стабилизацию криминогенной обстановки, снижение уровня преступности и количества совершаемых преступлений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах.
Система основных мероприятий подпрограммы 3 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3.

Перечень показателей подпрограммы 3

  Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3, позволяет обеспечить  снижение уровня преступности и количества преступлений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств,  оздоровлению обстановки на улицах и других общественных местах, укреплению единой системы профилактики наркомании.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3  могут быть скорректированы при изменении факторов комплексного развития.  Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 5 приведены в таблице.
           Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2019г.	2020г.	2021г.
1.	Распространение буклетов по профилактике  наркомании и токсикомании и пропаганде ЗОЖ для детей, молодежи	%	100	100	100
2.	Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств	%	100	100	100
					

      Сведения о динамике значений  показателя конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 2  к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Финансирование подпрограммы 3 будет,  осуществляется за счет средств бюджета поселения. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2019 - 2021 годах за счет средств  бюджета поселения составит 0,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год –  0,3 тыс. рублей;
2020 год -   0,3 тыс. рублей;
2021 год –  0,3 тыс. рублей
      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 4  к муниципальной программе.
    Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Паспорт подпрограммы 4
«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Филинского поселения»

№ п/п 
Наименование подпрограммы 4  «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Филинского поселения» (далее - подпрограмма 4)
1.
Соисполнитель ответственный за подпрограмму 4                      
Администрация  Филинского сельсовета
2.
Участники подпрограммы 4          
Администрация  Филинского сельсовета
3.
Цель (цели) подпрограммы 4        
 - Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта.
4.
Задачи подпрограммы  4               
- Организация и проведение мероприятий с целью формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
2019-2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.
6.
Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  бюджета поселения (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников
Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет  бюджета поселения в объемах, предусмотренных подпрограммой 4, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 4 в 2019-2021 годах за счет средств   бюджета поселения составит  0,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год –  0,3 тыс. рублей;
2020 год -   0,3 тыс. рублей;
2021 год –  0,3 тыс. рублей;

7.
Индикаторы достижения цели и Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4
- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН


1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
       
         Деятельность администрации поселения в сфере безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Филинского поселения:
- организация и проведение мероприятий с целью формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач программы. Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема затрагивает сферу деятельности многих органов исполнительной власти и должна решаться программно-целевыми методами. Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности.

                       2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4 

      Целью муниципальной подпрограммы является   повышение уровня жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан,
      Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи:
1.Проведение мероприятий в области социальной политики.
Срок реализации подпрограммы 4 - 2019 - 2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.
Обоснование выделения системы мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

  В рамках подпрограммы 4 будет реализовываться основное мероприятие.
 Задача 1 «Организация и проведение мероприятий с целью формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.»
Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 4.1. «Проведение мероприятий в области социальной политики».
В рамках данного мероприятия предполагается проведение мероприятий для обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Система основных мероприятий подпрограммы 4 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4.

Перечень показателей подпрограммы 4

  Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 4, позволяет обеспечить  позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4  могут быть скорректированы при изменении факторов комплексного развития.  Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 4 приведены в таблице.
           Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2019г.	2020г.	2021г.
	Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта           	%	100	100	100

					
      Сведения о динамике значений  показателя конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 2  к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Финансирование подпрограммы 4 будет,  осуществляется за счет средств бюджета поселения. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2019 - 2021 годах за счет средств  бюджета поселения составит 0,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год –  0,3 тыс. рублей;
2020 год -   0,3 тыс. рублей;
2021 год –  0,3 тыс. рублей
      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 4  к муниципальной программе.
    Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Паспорт подпрограммы 5
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Филинского поселения»

№ п/п
Наименование подпрограммы 5  « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Филинского поселения  » (далее - подпрограмма 5)
1.
Соисполнитель ответственный за подпрограмму 5                     
Администрация  Филинского сельсовета
2.
Участники подпрограммы 5          
Администрация  Филинского сельсовета
3.
Цель (цели) подпрограммы 5      
-Создание благоприятных экономических, правовых, организационных условий для развития и повышения устойчивой деятельности малого и среднего предпринимательства на территории поселения, 
-Создания новых рабочих мест, повышения уровня и качества жизни населения.
4.
Задачи подпрограммы  5               
 -Совершенствование нормативно-правовой базы для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;
-Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
-Оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг предпринимателям.
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
2019-2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.
6.
Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  бюджета поселения (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников
Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет бюджета поселения в объемах, предусмотренных подпрограммой 5, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 5 в 2019-2021 годах за счет средств местного бюджета поселения составит  1,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год –  0,3 тыс. рублей;
2020 год -   0,3 тыс. рублей;
2021 год -   0,4 тыс. рублей;
7.
Индикаторы достижения цели и Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5
 -увеличение количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
-создание  дополнительных рабочих  мест;
-поднятие престижа предпринимателя.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

  Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области развития малого и среднего бизнеса, а также решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства стало завершение процесса формирования основополагающей нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
В целом малый и средний бизнес на территории поселения является достаточно успешным, однако имеется ряд сдерживающих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства.
Роль малого и среднего предпринимательства на территории поселения заключается в участии субъектов МСП в реализации приоритетных национальных проектов в качестве высокотехнологичного, социально ориентированного, конкурентоспособного сектора экономики поселения, что достигается через развитие главного ресурса поселения - интеллекта, творческих способностей, предприимчивости и высокой квалификации жителей.
      По состоянию на 1 января 2015 года на территории   Филинского поселения численность постоянного населения составило  3412 человек, на территории поселения зарегистрировано 27 субъектов малого и среднего предпринимательства.
    В настоящее время на территории поселения  в малом и среднем бизнесе занято 20 человек.  Единый налог на вмененный доход, который платит большинство предпринимателей, более либеральный по сравнению с предыдущей системой налогообложения. Применение данной системы налогообложения способствует не только осуществлению, но и развитию торговой деятельности, а также снижает количество налоговых правонарушений. 
    В настоящее время на территории поселения малый и средний бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной торговли. Расширяется сектор предоставления бытовых услуг населению. Также для решения проблемы поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и бизнеса, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения, и поможет выработать оптимальные решения, устранение которых возможно с использованием программно-целевого метода. 
	Принятие программы позволит  обеспечить доступ к информационным материалам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства за счет размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации поселения.
Настоящая программа, направленная на достижение целей и задач развития системы малого и среднего предпринимательства в поселении, позволит согласовать и скоординировать совместные действия органов государственной власти, предпринимательских структур, общественных, организаций по развитию системы малого и среднего предпринимательства в поселении.
                      2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5
   Основной целью настоящей подпрограммы 5 является - повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий).
Для достижения поставленной  цели   предусматривается решение следующих задач:
-создание благоприятных условий для создания субъектов молодежного, семейного и социального предпринимательства;
-развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
- оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг предпринимателям;
Срок реализации подпрограммы 5  - 2019-2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 5  не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

  В рамках подпрограммы 5 будет реализовываться комплекс основных мероприятий.
 Задача 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории поселения»
 Направлена  на создание благоприятных  экономических, правовых, организационных условий для развития и повышения устойчивой деятельности малого и среднего предпринимательства на территории поселения
Для реализации данной задачи необходимо реализовать следующее основное мероприятие.
Основное мероприятие 5.1 «Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории поселения».
Данное основное мероприятие предполагает проведение мероприятий по оказанию информационных и консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, распространение буклетов.
Реализация комплекса мероприятий  обеспечит  поднятие престижа предпринимателя, обеспечит его безопасность и социальную защищенность.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5  представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5.
Перечень показателей подпрограммы 5
  Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 5, позволит:
-обеспечить положительный имидж, укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства;
-поднять престиж предпринимателя, обеспечить его безопасность и социальную защищенность.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5  могут быть скорректированы при изменении факторов комплексного развития. Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 5 приведены в таблице.
           Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5
№ п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
2019г.
2020г.
2021г.
1.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
ед
27
28
29
2.
Среднесписочная численность работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве     
ед
20
25
30
3.
Оказание информационных и консультационных услуг  субъектам малого и среднего предпринимательства
%
100
100
100
4.
Распространение буклетов 
%
100
100
100

      Сведения о динамике значений  показателя конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 2  к муниципальной программе.
                                    5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 
Финансирование подпрограммы 5 будет,  осуществляется за счет средств  бюджета поселения. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2019 - 2021 годах за счет средств  бюджета поселения составит  1,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 0,3 тыс. рублей;
2020 год - 0,3 тыс. рублей;
2021 год – 0,4 тыс. рублей;
      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 4 к муниципальной программе.
    Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Паспорт подпрограммы 6
«Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно-спортивных мероприятий на территории Филинского поселения.»
№ п/п
    Наименование подпрограммы 6 «Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно-спортивных мероприятий на территории Филинского поселения.»
(далее - подпрограмма 6)
1.
Соисполнитель ответственный за подпрограмму 6                     

Администрация  Филинского сельсовета

2.
Участники подпрограммы 6           
Администрация  Филинского сельсовета
МБУК «Филинская библиотечная система»

Цель (цели) подпрограммы 6

-Обеспечение подготовки и  проведения праздничных мероприятий, посвященных  памятным и юбилейным датам, направленных на проявление уважения к историческому прошлому села, сохранению и приумножению культурных традиций, воспитание у жителей поселения,   молодежи чувства гражданственности  и патриотизма.
-Стимулирование развития и  укрепления  культурно-досуговой  и спортивной деятельности на территории  поселения.
4.
Задачи подпрограммы  6         

-Обеспечение проведения на территории поселения культурно-массовых, спортивных и общественно-значимых праздничных мероприятий (Масленица, День Победы, День села, День знаний, День пожилых людей, Новый год)
-Содействие  развитию  физической  культуры  и  спорта  среди молодежи и  вовлечение ее в занятие физической культурой и спортом.
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6
2019-2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются.
6.
Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  бюджета поселения (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников
Финансирование подпрограммы 6 осуществляется за счет бюджета поселения в объемах, предусмотренных подпрограммой 6, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 6 в 2019-2021 годах за счет средств местного бюджета поселения составит 791,2тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 341,2 тыс. рублей,
2020 год -  200,0 тыс. рублей;
2021 год -  250,0тыс. рублей
7.
Индикаторы достижения цели и Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6
-Повышение качества праздничных мероприятий, проводимых на территории поселения;
-Увеличение разнообразия видов культурно-досуговых услуг;
- Улучшение архитектурного облика села, ремонт памятников и монументов;
-Увеличение доли населения поселения, сформировавшее позитивное отношение сообщества к культурно значимым событиям, создание атмосферы праздника и сопричастности к  социально-экономическому развитию поселения;
- Развитие патриотизма и творческой активности.
Доля увеличения численности участников  спортивных мероприятий до 35%.


1.	Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
    Ежегодно на территории  поселения  проводятся различные праздничные мероприятия, которые требуют соответствующего оформления  и финансовых затрат. Для улучшения праздничного оформления, внешнего вида территории поселения в праздничные дни  разработана настоящая подпрограмма. Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на  повышение качества проведения профессиональных, общественно значимых социальных, патриотических и политических  праздников, определяет перспективную централизованную задачу в области художественного оформления поселения в период их проведения, позволяет  сконцентрировать финансовые ресурсы, направленные на подготовку и проведение данных мероприятий.
Деятельность органов местного самоуправления направлена на формирование и удовлетворение потребности населения  поселения в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья. Органы местного самоуправления, создают условия для активного участия граждан, предприятий и учреждений в общественной жизни села, стараясь обеспечить открытость и прозрачность работ по мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением праздников.
Формирование и развитие физической культуры и спорта – важнейшее условие улучшения качества жизни населения на территории поселения. 
Муниципальная  политика  в  этой сфере  направлена  на  создание условий,  в которых  активно  формируется  здоровый   потенциал  личности  и  возможна  его  максимально  полная  реализация.  

      Социальный эффект от реализации  подпрограммы 6 выражается в создании на территории  поселения  благоприятных  условий  для  отдыха и реализуется  в  целях  обеспечения  занятости  населения  во внерабочее  время,  предотвращение  негативных  социальных  явлений  в  детской  и  молодёжной  среде.
          Достижение  к  2021 году  целевых  показателей,  предусмотренных  программой6,  позволяет  обеспечить  создание  комфортных  условий  для  предоставления  культурно – досуговых, услуг  населению  и  развитию  и укреплению  доступа  населения  к  культурно-досуговой деятельности.
2.	Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6
   Целью муниципальной подпрограммы является:
- обеспечение качественного проведения праздничных мероприятий, 
  -улучшение эстетического вида территории поселения в праздничные дни.
    Для достижения поставленной цели подпрограммы 6 необходимо решение следующей задачи:
Организация досуга населения поселения, реализация организационно – технических мероприятий по подготовке к празднованию памятным и юбилейным датам, создание благоприятных условий для проведения культурно-массовых  мероприятий.
Срок реализации подпрограммы 6  -  2019 - 2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются
-  увеличение доли численности участников культурно-досуговых и спортивных мероприятий до 60 %;
  Данная подпрограмма 6 должна дать следующие результаты:
-совершенствование системы работы администрации поселения; по стимулированию, поощрению и социальной поддержке граждан;
-создание условий для укрепления и приумножения семейных традиций граждан поселения;
 - повышение качества культурного обслуживания жителей поселения;
- формирование привлекательного имиджа населения;. 
Система основных мероприятий подпрограммы 6 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6.
Перечень показателей подпрограммы 6
  Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 6, позволит обеспечить повышение качества праздничных мероприятий, проводимых на территории поселения, увеличение разнообразия видов культурно-досуговых услуг, , увеличение доли численности участников культурно-досуговых  мероприятий.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6 могут быть скорректированы при изменении факторов комплексного развития. Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 6 приведены в таблице.
           Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2019г.	2020г.	2021г.
1.	Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий 	%	50	55	65
2.	Доля населения поселения сформировавшее позитивное отношение сообщества к культурно значимым событиям, создание атмосферы праздника и сопричастности к социально-экономическому развитию поселения	%	70	80	100
3.	Доля занятости детей и подростков охваченных организационными формами развлечений	%	50	55	60
4.	Проведение выставок, смотров, конкурсов	шт	2	3	4
5.	Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий 	%	30	35	35
Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 6 представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
 Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2019 - 2021 годах за счет средств местного бюджета составит 791,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 341,2 тыс. рублей,
2020 год -  200,0тыс. рублей;
2021 год -  250,0тыс. рублей;
       Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 4 к муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы 7
«Содействие занятости населения на территории Филинского поселения»
№ п/п
Наименование подпрограммы 7 «Содействие занятости населения
 на территории Филинского  поселения»
(далее - подпрограмма 7)
1.
Соисполнитель ответственный за подпрограмму 7
Администрация  Филинского сельсовета
2.
Участники подпрограммы 7
Администрация  Филинского сельсовета
3.
Цель (цели) подпрограммы 7
-Обеспечение дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан, желающих трудиться в свободное от учебы время и организация оплачиваемых общественных работ для  безработных граждан.
4.
Задачи подпрограммы  7
-Социальная поддержка безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
- Организация оплачиваемых общественных работ»
5.
Сроки реализации подпрограммы 7
2019 - 2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 7 не выделяются.
6.
Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  бюджета поселения  (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников
Финансирование подпрограммы 7 осуществляется за счет средств бюджета поселения в объемах, предусмотренных подпрограммой 7 корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 7 в 2019 - 2021 годах за счет средств местного  бюджета составит  236,0   тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 78,0 тыс. рублей;
2020 год – 79,0 тыс. рублей;
2021 год – 79,0 тыс. рублей;
7.
Индикаторы достижения цели и Показатели конечного результата реализации подпрограммы 7
Реализация мероприятий  позволит:
-организовать проведение оплачиваемых общественных работ – 4 чел.
-организовать временное трудоустройство  несовершеннолетних граждан– 15 чел.


	Характеристика сферы реализации подпрограммы ,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
   В условиях напряжённой ситуации на рынке труда из всех активных методов регулирования рынка временное трудоустройство граждан в первую очередь на общественные работы относится к числу приоритетных направлений содействия занятости населения.
   Государственная услуга по организации проведения оплачиваемых общественных работ - это реализация  мер социальной защиты и материальной поддержки граждан в период безработицы, сохранение мотивации к труду, удовлетворение потребности граждан в работе, не требующей специальной профессиональной подготовки, и заработке, а для поселения - это удовлетворение потребности территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер, реализацию территориальных программ социально-экономического развития  поселения, исходя из их особенности и целесообразности в организации таких работ.
        Государственная услуга по организации проведения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  - это реализация  мер социальной защиты и материальной поддержки подростков, развитие мотивации к труду, удовлетворение потребности в работе, не требующей специальной профессиональной подготовки, и заработке, а для района - это удовлетворение потребности территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер, реализацию территориальных программ социально-экономического развития поселения, исходя из их особенности и целесообразности в организации таких работ. Подпрограмма ориентирована несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа учащихся общеобразовательных школ, начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений, а также подростков, по каким-либо причинам не являющихся учащимися на момент обращения в ЦЗН, изъявивших желание в свободное от учебы время и в период каникул принять участие во временных работах.
Настоящая Программа разработана в целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем занятости населения и улучшение условий на территории  поселения.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 7
       Основной целью Программы является улучшение ситуации в сфере занятости населения посредством изыскания дополнительных форм временной занятости для безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, обеспечение занятости   несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

   Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи:
   - обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве
Срок реализации подпрограммы 7 - 2019 - 2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 7 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 7

В рамках решения задач подпрограммы 7 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.
 Для решения  задачи 1 «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» необходимо реализовать следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 7.1 «Организация оплачиваемых общественных работ » необходимо реализовать следующее основное мероприятие. 
Данное основное мероприятие предполагает расходы  на оплату труда гражданам, с которыми на период трудоустройства заключается срочный трудовой договор.   
    Реализация комплекса мероприятий обеспечит:
-сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы;
-обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве;
-занятость несовершеннолетних граждан в летний период времени;
Основными направлениями, по которым будут организованы временные работы являются:
 благоустройство, уборка и озеленение территорий, ремонтные работы, восстановление и сохранение мемориальных памятников и другие виды трудовой деятельности, имеющие социальную значимость.
Реализация комплекса мероприятий обеспечит уровень удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения
Система основных мероприятий подпрограммы 7 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 7.
Перечень показателей подпрограммы 7
   Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 7 позволяет обеспечить предотвращение роста напряженности на рынке труда, повышение уровня удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения, снижение подростковой преступности.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 7 могут быть скорректированы при изменении факторов комплексного развития. Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 7 приведены в таблице.
          
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 7
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2019г.	2020г.	2021г.
1.	Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 	чел	15	15	15
2.	Численность участников мероприятия по организации оплачиваемых  общественных работ  	чел	4	4	4
3.	Уровень удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения	%	100	100	100
Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 7 представлена в приложении № 2  к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7
 Финансирование подпрограммы 7 будет, осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2019 - 2021 годах за счет средств местного  бюджета составит  236,0   тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 78,0 тыс. рублей;
2020 год – 79,0 тыс. рублей;
2021 год – 79,0 тыс. рублей;
       Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 7 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях №  4 к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы  8
«Благоустройство территории  Филинского поселения»

№ п/п 
Наименование подпрограммы 8  «Благоустройство  территории Филинского поселения» (далее - подпрограмма 8)
1.
Соисполнитель ответственный за подпрограмму 8                     
Администрация  Филинского сельсовета
2.
Участники подпрограммы 8          
Администрация  Филинского поселения
3.
Цель (цели) подпрограммы 8     
Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения;   
Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении;
Приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения
4.
Задачи подпрограммы  8               
Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зеленых насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.);
Озеленение и устройство газонов, цветников;
Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора;
Повышение уровня содержания дорог;
Реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;
Обеспечение привлекательности  местности для комфортного проживания населения.
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8
2019-2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 8 не выделяются.
6.
Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  бюджета поселения (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников
Финансирование подпрограммы 8 осуществляется за счет местного бюджета поселения в объемах, предусмотренных подпрограммой 8, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 8 в 2019-2021 годах за счет средств местного бюджета поселения составит 21 215,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 6686,2 тыс. рублей,
2020 год – 7017,1 тыс. рублей,
2021 год – 7511,8тыс. рублей

7.
Индикаторы достижения цели и Показатели конечного результата реализации подпрограммы 8
Повышение уровня благоустройства территории поселения;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
Улучшение состояния уличного освещения поселения;
Улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;
Улучшение транспортной инфраструктуры.

1.	Характеристика сферы реализации подпрограммы  8,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
         Природно-климатические  условия    поселения,  его  географическое  положение  и   рельеф  создают  относительно  благоприятные  предпосылки  для  проведения  работ  по  благоустройству  территорий,  развития  инфраструктуры  населённых  пунктов. 
Подпрограмма 8 окажет  положительный  эффект на комплексное  решение  проблемы  по  
санитарно-эпидемиологической  обстановке,  предотвратит  угрозу  жизни  и  безопасности  
граждан,  будет  способствовать  повышению  уровня  их  комфортного  проживания.
В последние годы в поселении проводится  целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.  В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство населенных пунктов поселения  не отвечает современным требованиям.  Большое нарекание вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.  
По прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение  улиц  поселения. 
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются  фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития  поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах поселения и сооружений на них.
   Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения  поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.
 Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения  поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в поселении является одной из наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но  перевод одновременно всех имеющихся грунтовых дорог  в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчано-гравийной смеси. 
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос травы вдоль  дорог, капитальный и ямочный ремонт дорог,  весной и осенью – грейдирование дорог.
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы. 
          Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение поселения. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект. 
Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена светильников на основных улицах и внутриквартальных территориях поселения, позволит повысить безопасность дорожного движения.
Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.
Необходимо  продолжать  комплексное  благоустройство  территории    поселения.  Для  чего необходимо    ежегодно  проводить   ремонт  и благоустройство парковой зоны,  спортивно – детских  площадок,  родника, реконструкцию зеленых насаждений. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, разбивка клумб. Систематически проводить мероприятия по реконструкции уличного освещения.
Данная  подпрограмма 8 направлена на повышение уровня комплексного благоустройства поселения, на улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, на улучшение состояния уличного освещения.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 8
 Основной целью настоящей подпрограммы 8 являются  - организация и проведение работ по благоустройства территории  поселения, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения, обустройство и восстановление уличного освещения, обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
         Для достижения поставленной цели подпрограммы 8 необходимо решить следующие задачи:
 -ремонт автомобильных дорог общего пользования поселения;
 -приведение в нормативное состояние уличного освещения;
 -повышение безопасности дорожного движения;
 -организация благоустройства и озеленения территории поселения;
 -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями  поселения при решении вопросов благоустройства на территории поселения;
  -повышения уровня благоустройства поселения.

Срок реализации подпрограммы 8  -  2019 - 2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.
3. Обоснование выделения системы мероприятий и 
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 8
В рамках решения задач подпрограммы 8 предусмотрена реализация системы основных мероприятий. Для решения задачи 1«Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения», необходимо реализовать следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 8.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог».
Данное основное мероприятие предполагает расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (уборка снега, асфальтирование и ямочный ремонт дорог, установка дорожных знаков, разметка дорог, щебенение улиц, ремонт тротуаров и прочие работы), а также на  «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочий Проспект от д. № 1 до д. № 23 в с.  Филинское Вачского района Нижегородской области».

Основное мероприятие 8.2. «Озеленение территории».
 Данное основное мероприятие предполагает расходы на организацию озеленения территории поселения .
Основное мероприятие 8.3. «Организация наружного освещения населенных пунктов».
Данное основное мероприятие предполагает расходы на организацию наружного освещения населенных пунктов поселения  (расходы на оплату за электроэнергию)
Основное мероприятие 8.4. «Организация и содержание мест захоронения»
Данное основное мероприятие предполагает расходы на организацию и содержание мест захоронения (обкос, вырубка, уборка сорной растительности, закупка товаров, работ и услуг).
Основное мероприятие 8.5. «Прочие мероприятия по благоустройству поселения».
Данное основное мероприятие предполагает расходы на прочие мероприятия по благоустройству (закупка товаров, работ, услуг по благоустройству) ремонт и строительство колодцев, памятников, детских площадок, вывоз мусора, ремонт мостков.
«Обустройство и восстановление памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Данное основное мероприятие предполагает расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ремонт и строительство памятников, благоустройство прилегающей территории.
Основное мероприятие 8.7. «Расходы поселения на реализацию проекта по поддержке местных инициатив».
Данное основное мероприятие предполагает расходы поселения на реализацию проекта по поддержке местных инициатив.
Основное мероприятие 8.8. «Расходы на техническое обслуживание газопровода на территории поселения».
Данное основное мероприятие предполагает расходы на газификацию.
Основное мероприятие 8.9. «Мероприятия в области жилищного хозяйства».
Основное мероприятие 8.10.«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения».Данное основное мероприятие предполагает расходы за счет средств фонда на поддержу территорий поселения на приобретение и установку автобусных павильонов в с.Филинское.
Основное мероприятие 8.F. «Поддержка государственных программ формирования современной городской среды» Данное основное мероприятие предполагает расходы на Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.
Реализация комплекса мероприятий обеспечит:
-улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
-повышение уровня благоустройства поселения (ремонт и строительство колодцев, памятников, детских площадок);
-повышение безопасности дорожного движения;
-повышение уровня содержания дорог;
-увеличение площади газонов и цветников;
- увеличение доли отдыхающих  в  местах отдыха;
- улучшение содержания мест захоронений;
Перечень основных мероприятий подпрограммы 8 представлена в приложении № 1  к муниципальной программе.
4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 8.
Перечень показателей подпрограммы
В результате реализации подпрограммы 8 планируется достижение следующих конечных результатов:
-развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности
-повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства
-повышение уровня эстетики населения
-улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения
-повышение уровня благоустройства территории поселения (ремонт и строительство колодцев, памятников, детских площадок).
-повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения
-снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих технологий
-улучшение состояния уличного освещения
-снижения травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 8 могут быть скорректированы при изменении факторов комплексного развития. Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 8 приведены в таблице.
           Показатели конечного результата реализации подпрограммы 8
Наименование целевого 
индикатора (показателя)	Единица
изме- 
рения	Значение целевых индикаторов (показателей)
		2019	2020	2021
Ремонт грунтовых дорог (засыпка щебнем)	км	0,2	0,3	0,4
Доля прочих работ по содержанию дорог	%	100	100	100
Уровень использования денежных средств по уличному освещению	%	100	100	100
Доля проведенных прочих мероприятий по благоустройству	%	90	90	90

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 8 представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8
 Финансирование подпрограммы 8 будет, осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2019 - 2021 годах за счет средств местного бюджета составит 21 215,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 6686,2 тыс. рублей,
2020 год – 7017,1 тыс. рублей,
2021 год – 7551,8 тыс. рублей;
      Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 4, к муниципальной программе.
Паспорт подпрограммы 9
«Социальная защита населения Филинского поселения»
№  п/п
Наименование подпрограммы 9 «Социальная защита населения Филинского поселения» (далее - подпрограмма 9)
1.
Соисполнитель ответственный за подпрограмму 9                    
Администрация  Филинского сельсовета
2.
Участники подпрограммы 9            
Администрация Филинского сельсовета
3.
Цель (цели) подпрограммы 9   
Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания социальной защиты населения Филинского поселения.
4.
Задачи подпрограммы  9                
Реализация мероприятий в области социальной политики.
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 9
2019- 2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 9 не выделяются.
6.
Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников
Финансирование подпрограммы 9 осуществляется за счет средств местного бюджета поселения в объемах, предусмотренных подпрограммой 9, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 9 в 2019 - 2021 годах за счет всех источников  финансирования составит всего  1861,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 703,9 тыс. рублей;
2020 год – 578,9тыс. рублей;
2021 год – 578,9тыс. рублей;
7.
Индикаторы достижения цели и Показатели конечного результата реализации подпрограммы 9
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей не менее 90%.
Характеристика сферы реализации подпрограммы ,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
   Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным категориям населения, в соответствии с законодательством.
Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме, являются одним из источников обеспечения денежных доходов отдельных категорий граждан.
В целях улучшения материального положения будет производиться ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 9
       Основной целью Программы является улучшение ситуации в области социальной политики.
   Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи:
   - обеспечение социальной защиты населения Филинского поселения.
Срок реализации подпрограммы 9 - 2019 - 2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 9 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 9

В рамках решения задач подпрограммы 9 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.
 Для решения  задачи 1 «Реализация мероприятий в области социальной политики.» необходимо реализовать следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 9.1 «Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности» необходимо реализовать следующее основное мероприятие. 
Данное основное мероприятие предполагает расходы  на ежемесячную доплату к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности.
Система основных мероприятий подпрограммы 9 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 9.
Перечень показателей подпрограммы 9
   Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 9 позволяет обеспечить удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области социальной защиты населения.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 9 могут быть скорректированы при изменении факторов комплексного развития. Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 9 приведены в таблице.
          
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 9
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2019г.	2020г.	2021г.
1.	Уровень удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области социальной защиты населения.	%	100	100	100
Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 9 представлена в приложении № 2  к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 9
 Финансирование подпрограммы 9 будет, осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2019 - 2021 годах за счет средств местного  бюджета составит  1861,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 703,9 тыс. рублей;
2020 год – 578,9тыс. рублей;
2021 год – 578,9тыс. рублей;
       Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 9 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях №  4 к муниципальной программе


Паспорт подпрограммы 11 
«Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы на 2019-2021 год»

№  п/п
Наименование подпрограммы 11 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 11)
1.
Соисполнитель ответственный за подпрограмму 11                     
Администрация  Филинского сельсовета
2.
Участники подпрограммы 11            
Администрация Филинского сельсовета
3.
Цель (цели) подпрограммы 11     
Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории поселения.
4.
Задачи подпрограммы  11                
Реализация функций администрации Филинского сельсовета  в соответствии с действующим законодательством.
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 11
2019- 2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 11 не выделяются.
6.
Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников
Финансирование подпрограммы 11 осуществляется за счет средств местного бюджета поселения в объемах, предусмотренных подпрограммой 11, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 11 в 2019 - 2021 годах за счет всех источников  финансирования составит всего  13966,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 5124,1тыс. рублей;
2020 год – 4276,2тыс. рублей;
2021 год – 4565,7тыс. рублей;
7.
Индикаторы достижения цели и Показатели конечного результата реализации подпрограммы 11
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.

Характеристика сферы реализации подпрограммы 11,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
      Администрация Филинского сельсовета является   структурным органом местного самоуправления Филинского поселения.
      В структуру администрации  входят:
- муниципальные служащие (глава администрации, заместитель главы администрации);
- обслуживающий персонал (бухгалтер 2 категории,специалист 2 категории, специалист, специалист (земля – собственность);
- вспомогательный персонал (водитель, уборщик служебных помещений, истопник).
С целью создания системы взаимодействия органов местного самоуправления с населением создан и функционирует  официальный сайт администрации Филинского сельсовета в сети Интернет. На данном сайте представлен широкий спектр информации о деятельности администрации: нормативно – правовая документация,  отчетные данные, антикоррупционная политика, перечень и регламенты оказания муниципальных услуг  и многое другое.
      В своей работе администрация Филинского сельсовета  постоянно находится в тесном контакте с Администраций Вачского муниципального района; депутатами сельского Совета Филинского сельсовета.
В рамках реализации своих функций администрация Филинского сельсовета выполняет: 
         - ведение нормативно – правовой базы в соответствии с действующим законодательном; 
         - ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством;  

                         2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 11.
            Основной целью настоящей подпрограммы 11 является  -  реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий для комплексного развития территории  поселения.
Для достижения поставленной цели подпрограммы 11 необходимо решение следующей задачи:
       - реализация функций администрации Филинского сельсовета в соответствии с действующим законодательством.
Срок реализации подпрограммы 11  -  2019 - 2021 годы.
Этапы реализации подпрограммы 11 не выделяются.

                              3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
                        описание основных мероприятий подпрограммы 11 
В рамках решения задачи подпрограммы 11 предусмотрена реализация системы основных мероприятий. 
Для решения задачи 1«Реализация функций администрации Филинского сельсовета в соответствии с действующим законодательством» необходимо реализовать основное мероприятие 11.1 «Содержание аппарата управления" .Данное основное мероприятие  предполагает:
- расходы на выплату по оплате труда  главного  должностного лица муниципального образования (заместитель главы администрации);
- расходы  на выплату по оплате труда  персоналу муниципального образования;
- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- уплату налогов, сборов и иных платежей;
- проведение аварийно-восстановительных работ и мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
  Реализация комплекса мероприятий обеспечит упорядочение процесса финансирования мероприятий муниципальной программы. 
Система основных мероприятий подпрограммы 11 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
 
4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 11.
Перечень показателей подпрограммы 11
 В результате реализации подпрограммы 11 планируется достижение следующих конечных результатов:
        1. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.
Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 11 представлена в приложении № 2  к муниципальной программе.
 
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 11
 Финансирование подпрограммы 11 будет осуществляться за счет средств  местного бюджетов. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2019 – 2021 годах за счет всех источников  финансирования составит всего 13966,0тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 5124,1тыс. рублей;
2020 год – 4276,2 тыс. рублей;
2021 год – 4565,7тыс. рублей;
      Ресурсное обеспечение  расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 11 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 4  к муниципальной программе.
 








Приложение 1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие территории Филинского
поселения Вачского муниципального района
Нижегородской области  на 2019-2021 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие территории Филинского поселения Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»
«
Наименование основного мероприятия
Категория расходов
Срок исполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)




2019 год
2020 год
2021 год
всего
Цель муниципальной программы - Создание комплексных благоприятных социально-бытовых условий для проживания на территории Филинского поселения, повышение качества жизни населения.
Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Филинского поселения»
593,0
1767,8
1468,4
3829,2
Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
1,0
1,0
1,0
3,0
Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения».
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,3
0,9
Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории поселения»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
230,1
1465,2
1467,1
3153,4
Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оповещению и информированию от чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов на территории поселения».
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
361,6
301,3

662,9
Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в администрации Филинского поселения»
0,3
0,3
0,3
0,9
Основное мероприятие 2.1. «Противодействие коррупции в администрации Филинского поселения»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,3
0,9
Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Филинского поселения»
0,3
0,3
0,3
0,9
Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия по профилактике правонарушений и наркомании на территории поселения».
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,3
0,9
Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Филинского поселения»
0,3
0,3
0,3
0,9
Основное мероприятие 4.1 «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан».
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,3
0,9





Подпрограмма 5 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Филинского поселения»
0,3
0,3
0,4
1,0
Основное мероприятие 5.1 «Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории поселения»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,4
1,0

  



Подпрограмма 6 «Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно -спортивных мероприятий на территории Филинского поселения»
341,2
200,0
250,0
791,2
Основное мероприятие 6.1 «Проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории поселения».
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
230,0
100,0
150,0
480,0
Основное мероприятие 6.2
«Проведение спортивных мероприятий на территории поселения».
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
111,2
100,0
100,0
311,2





Подпрограмма 7 «Содействие занятости населения на территории Филинского поселения»
78,0
79,0
79,0
236,0
Основное мероприятие 7.1 «Организация оплачиваемых общественных работ».
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
78,0
79,0
79,0
236,0





Подпрограмма 8 «Благоустройство территории Филинского поселения»
6686,2
7017,1
7511,8
21215,1
Основное мероприятие 8.1.«Содержание и ремонт автомобильных дорог»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
3024,6
3788,2
4127,6
10940,4
Основное мероприятие 8.2. «Озеленение территории»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
10,0
0,5
20,0
30,5
Основное мероприятие 8.3. «Организация наружного освещения населенных пунктов»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
1804,0
1858,0
1932,3
5594,3
Основное мероприятие 8.4. «Организация и содержание мест захоронения»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
204,0
221,3
300,0
725,3
Основное мероприятие 8.5. «Прочие мероприятия по благоустройству»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
669,6
1020,4
1131,9
2821,9
Основное мероприятие 8.7. «Расходы поселения на реализацию проекта по поддержке местных инициатив»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
580,6
-
-
580,6
Основное мероприятие 8.8. «Расходы на техническое обслуживание газопровода на территории поселения»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
65,0
-
-
65,0
Основное мероприятие 8.9. «Мероприятия в области жилищного хозяйства »
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
28,8
,78,7
-
107,5
Основное мероприятие 8.10.«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
-
50,0
-
50,0
Основное мероприятие 8.F2. «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
300,0
-
-
300,0
Подпрограмма 9 «Социальная защита населения Филинского поселения»
703,9
578,9
578,9
1861,7
Основное мероприятие 9.1«Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности»
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
703,9
578,9
578,9
1861,7
Подпрограмма 10 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

320,0
115,0
-
435,0
Основное мероприятие10.1. «Проведение выборов в представительские органы»

Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
320,0
115,0
-
435,0
Подпрограмма 11. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»

5124,1
4391,2
4565,7
14081,0
Основное мероприятие 11.1 «Содержание аппарата управления"
Прочие расходы
2019-2021
Администрация Филинского сельсовета
5124,1
4276,2
4565,7
13966,0
Всего по муниципальной программе



13847,6
14035,2
14455,1
42337,9

Приложение 2
    к муниципальной программе
«Комплексное развитие территории Филинского
 поселения Вачского муниципального района 
Нижегородской области  на 2019-2021 годы»
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах деятельности
№
Наименование индикатора / непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора (непосредственного результата)



2019 год
2020 год
2021 год
Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Филинского поселения Вачского муниципального района  Нижегородской области  на 2016-2018 годы»
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Филинского поселения»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:




1.
Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуациях 
%
60
65
70
2.
Сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на территории поселения за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения 
%
70
75
80
Подпрограмма  2 «Благоустройство территории  Филинского поселения»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:




1.
Ремонт грунтовых дорог (засыпка щебнем)
км
0,2
0,3
0,4
2.
Доля прочих работ по содержанию дорог
%
100
100
100
3.
Уровень использования денежных средств по уличному освещению
%
100
100
100
Подпрограмма 3 «Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Филинского поселения
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:




1.
Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий в сельских домах культуры
%
50
55
65
2.
Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий в сельских библиотеках
%
60
65
75
Подпрограмма 4 « Содействие занятости населения  на территории Филинского  поселения»

Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:





1.
Численность несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 
чел
15
15
15

2.
Численность участников мероприятия по организации оплачиваемых  общественных работ  
чел
4
4
4

3.
Уровень удовлетворенности полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения
%
100
100
100



Подпрограмма 5  «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Филинского поселения»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:




              1.
Распространение буклетов по профилактике  наркомании и токсикомании и пропаганде ЗОЖ для детей, молодежи
%
100
100
100
               2.
Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств
%
100
100
100






Подпрограмма 6 «Противодействие коррупции в администрации Филинского сельсовета»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:




1.
Разработка и принятие администрацией поселения административных регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг
%
100
100
100
2.
Публикация информационных материалов о вопросах коррупции в администрации или размещение на сайте администрации;
%
100
100
100
3.
Распространение буклетов по профилактике противодействия коррупции
%
100
100
100
Подпрограмма 7 «Организация  досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно-спортивных мероприятий  на территории Филинского  поселения»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:




1.
Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий 
%
50
55
65
2.
Доля населения  поселения сформировавшее позитивное отношение сообщества к культурно значимым событиям, создание атмосферы праздника и сопричастности к  социально-экономическому развитию поселения
%
70
80
100
3.
Доля занятости детей и подростков охваченных организационными формами развлечений
%
50
55
60
4.
Проведение выставок, смотров, конкурсов
шт
2
3
4
5.
Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий 
%
30
35
35
Подпрограмма 8 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Филинского сельсовета»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:





1.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
ед
27
28
29

2.
Среднесписочная численность работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве     
ед
20
25
30

3.
Оказание информационных и консультационных услуг  субъектам малого и среднего предпринимательства
%
100
100
100

4.
Распространение буклетов 
%
100
100
100


Подпрограмма 9  «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:








1.
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы 

%

90,0

95,0

100,0
Приложение 3
    к муниципальной программе
«Комплексное развитие территории Филинского
 поселения Вачского муниципального района 
Нижегородской области  на 2019-2021 годы»
Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта(суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1.
Проект постановления администрации Филинского сельсовета №__от___2018 года
Об утверждении муниципальной программы Филинского сельсовета «Комплексное развитие территории Филинского поселения Вачского муниципального района Нижегородской области  на 2019-2021 годы»
Администрация Филинского сельсовета Вачского муниципального района Нижегородской области
2019-2021 годы (по мере необходимости)
                                                                                                 
             Приложение 4
к муниципальной программе
«Комплексное развитие территории
 Филинского поселения
Вачского муниципального района
 на 2019-2021 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств местного бюджета Филинского сельсовета
Вачского муниципального района
«
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик         - координатор, соисаолнители
Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)



2019г.
2020г.
2021г.
Всего:
2
3
4
6
7
8
9
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие территории Филинского поселения Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»
Всего:
13847,6
14035,2
14455,1
42337,9

администрация Филинского сельсовета
13847,6
14035,2
14455,1
42337,9







Подпрограмма 1
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Филинского поселения”
Всего:
593,0
1767,8
1468,4
3829,2


администрация Филинского сельсовета
593,0
1767,8
1468,4
3829,2
Основное мероприятие 1.1 
«Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
администрация Филинского сельсовета
1,0
1,0
1,0
3,0
Основное мероприятие 1.2
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения».
администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,3
0,9
Основное мероприятие 1.3
«Мероприятия по  вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории поселения».
администрация Филинского сельсовета
230,1
1465,2
1467,1
3153,4
Основное мероприятие 1.4
«Мероприятия по оповещению и информированию от чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов на территории поселения».
администрация Филинского сельсовета
361,6
301,3
0
662,9
Подпрограмма 2
«Противодействие коррупции в администрации Филинского поселения»
Всего
0,3
0,3
0,3
0,9


администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,3
0,9
Основное мероприятие 2.1. 
«Противодействие коррупции в администрации Филинского поселения»
администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,3
0,9
Подпрограмма 3
«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Филинского поселения»
Всего
0,3
0,3
0,3
0,9


администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,3
0,9
Основное мероприятие 3.1 
«Мероприятия по профилактике правонарушений и наркомании на территории поселения».
администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,3
0,9
Подпрограмма 4

«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Филинского поселения»
Всего:
0,3
0,3
0,3
0,9


администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,3
0,9
Основное мероприятие 4.1
«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан».
администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,3
0,9
Подпрограмма 5

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Филинского поселения»
Всего
0,3
0,3
0,4
1,0


администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,4
10,0
Основное мероприятие 5.1
«Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории поселения»
администрация Филинского сельсовета
0,3
0,3
0,4
10,0
Подпрограмма 6

«Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно -спортивных мероприятий на территории Филинского поселения»
Всего
341,2
200,0
250,0
791,2


администрация Филинского сельсовета
341,2
200,0
250,0
791,2
Основное мероприятие 6.1

«Проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории поселения»
администрация Филинского сельсовета
230,0
100,0
150,0
480,0
Основное мероприятие 6.2

«Проведение спортивных мероприятий на территории поселения»
администрация Филинского сельсовета
111,2
100,0
100,0
311,2
Подпрограмма 7

«Содействие занятости населения на территории Филинского поселения»

Всего
78,0
79,0
79,0
236,0


администрация Филинского сельсовета
78,0
79,0
79,0
236,0
Основное мероприятие 7.1

«Организация оплачиваемых общественных работ».
администрация Филинского сельсовета
78,0
79,0
79,0
236,0
Подпрограмма 8

«Благоустройство территории Филинского поселения»
Всего
6686,2
7017,1
7511,8
21215,1


администрация Филинского сельсовета
6686,2
7017,1
7511,8
21215,1
Основное мероприятие 8.1. 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог»
администрация Филинского сельсовета
3024,6
3788,2
4127,6
10940,4
Основное мероприятие 8.2. 

«Озеленение территории»
администрация Филинского сельсовета
10,0
0,5
20,0
30,5
Основное мероприятие 8.3. 

«Организация наружного освещения населенных пунктов»
администрация Филинского сельсовета
1804,0
1858,0
1932,3
5594,3
Основное мероприятие 8.4. 

«Организация и содержание мест захоронения»
администрация Филинского сельсовета
204,0
221,3
300,0
725,3
Основное мероприятие 8.5. 

«Прочие мероприятия по благоустройству»
администрация Филинского сельсовета
669,6
1020,4
1131,9
2821,9
Основное мероприятие 8.7. 

«Расходы поселения на реализацию проекта по поддержке местных инициатив»
администрация Филинского сельсовета
580,6




580,6

Основное мероприятие 8.8. 

«Расходы на техническое обслуживание газопровода на территории поселения»
администрация Филинского сельсовета
65,0


65,0
Основное мероприятие 8.9. 

«Мероприятия в области жилищного хозяйства»
администрация Филинского сельсовета
28,8
78,7
-
107,5
Основное мероприятие 8.10. 

«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения»

администрация Филинского сельсовета
-
50,0
-
50,0
Основное мероприятие 8.F2. 

«Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»
администрация Филинского сельсовета
300,0



300,0
Подпрограмма 9

«Социальная защита населения Филинского поселения»

Всего:
703,9
578,9
578,9
1861,7


администрация Филинского сельсовета
703,9
578,9
578,9
1861,7
Основное мероприятие 9.1. 

«Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности»
администрация Филинского сельсовета
703,9
578,9
578,9
1861,7
Подпрограмма 10

«Обеспечение проведения выборов и референдумов»
Всего:
320,0
115,0
-
435,0


администрация Филинского сельсовета
320,0
115,0
-
435,0
Основное мероприятие10.1. 

«Проведение выборов в представительские органы»

администрация Филинского сельсовета
320,0
115,0
-
435,0
Подпрограмма 11.

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего:
5124,1
4276,2
4565,7
13966,0


администрация Филинского сельсовета
5124,1
4276,2
4565,7
13966,0
Основное мероприятие 11.1. 

«Содержание аппарата управления"
администрация Филинского сельсовета
5124,1
4276,2
4565,7
13966,0
                        
      Приложение 5
                                                                                            к муниципальной программе
   «Комплексное развитие территории
                                                                                                      Филинского поселения
Вачского муниципального района
                                                                               на 2019-2021 годы»
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие территории Филинского  поселения Вачского муниципального района  на 2019-2021 годы»
«
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Источники финансирования
Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)



2019г.
2020г.
2021г.
Всего:
1
2
3
4
5
6
8
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие территории Филинского поселения Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
22149,0
16794,9
14455,1
53399,0

(1)расходы местного бюджета
13847,6
14455,2
14455,1
42757,9

(2)расходы областного бюджета
1717,5
2286,3
-
4003,8

(3)расходы федерального бюджета
5526,2
-
-
5526,2

(4)расходы районного бюджета
640,0
-
-
640,0

(5)прочие расходы
417,7
53,4
-
471,1







Подпрограмма 1
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Филинского поселения»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
593,0
1767,8
1468,4
3829,2


(1)расходы местного бюджета
593,0
1767,8
1468,4
3829,2


(2)расходы областного бюджета
-
-
-
-


(3)расходы федерального бюджета
-
-
-
-


(4)расходы районного бюджета
-
-
-
-


(5)прочие расходы
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1 
«Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
(1)расходы местного бюджета
1,0
1,0
1,0
3,0
Основное мероприятие 1.2
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения».
(1)расходы местного бюджета
0,3
0,3
0,3
0,9
Основное мероприятие 1.3
«Мероприятия по  вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории поселения».
(1)расходы местного бюджета
230,1
1465,2
1467,1
3153,4
Основное мероприятие 1.4
«Мероприятия по оповещению и информированию от чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов на территории поселения».
(1)расходы местного бюджета
361,6
301,3
0
662,9
Подпрограмма 2
«Противодействие коррупции в администрации Филинского поселения»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,3
0,3
0,3
0,9


1)расходы местного бюджета
0,3
0,3
0,3
0,9


2)расходы областного бюджета






(3)расходы федерального бюджета






(4)расходы районного бюджета






(5)прочие расходы




Основное мероприятие 2.1. 
«Противодействие коррупции в администрации Филинского поселения»
(1)расходы местного бюджета
0,3
0,3
0,3
0,9
Подпрограмма 3
«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Филинского поселения»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,3
0,3
0,3
0,9


1)расходы местного бюджета
0,3
0,3
0,3
0,9


2)расходы областного бюджета






(3)расходы федерального бюджета






(4)расходы районного бюджета






(5)прочие расходы




Основное мероприятие 3.1 
«Мероприятия по профилактике правонарушений и наркомании на территории поселения».
(1)расходы местного бюджета
0,3
0,3
0,3
0,9
Подпрограмма 4

«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Филинского поселения»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,3
0,3
0,3
0,9


1)расходы местного бюджета
0,3
0,3
0,3
0,9


2)расходы областного бюджета






(3)расходы федерального бюджета






(4)расходы районного бюджета






(5)прочие расходы




Основное мероприятие 4.1
«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан».
(1)расходы местного бюджета
0,3
0,3
0,3
0,9
Подпрограмма 5

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Филинского поселения»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,3
0,3
0,4
1,0


1)расходы местного бюджета
0,3
0,3
0,4
1,0


2)расходы областного бюджета






(3)расходы федерального бюджета






(4)расходы районного бюджета






(5)прочие расходы




Основное мероприятие 5.1
«Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории поселения»
(1)расходы местного бюджета
0,3
0,3
0,4
1,0
Подпрограмма 6

«Организация досуга населения, проведение общественно-значимых праздничных и культурно -спортивных мероприятий на территории Филинского поселения»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
341,2
200,0
250,0
791,2


1)расходы местного бюджета
341,2
200,0
250,0
791,2


2)расходы областного бюджета






(3)расходы федерального бюджета






(4)расходы районного бюджета






(5)прочие расходы




Основное мероприятие 6.1

«Проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории поселения»

(1)расходы местного бюджета
230,0
100,0
150,0
480,0
Основное мероприятие 6.2

«Проведение спортивных мероприятий на территории поселения»
(1)расходы местного бюджета
111,2
100,0
100,0
311,2







Подпрограмма 7

«Содействие занятости населения на территории Филинского поселения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
78,0
79,0
79,0
236,0


1)расходы местного бюджета
78,0
79,0
79,0
236,0


2)расходы областного бюджета






(3)расходы федерального бюджета






(4)расходы районного бюджета






(5)прочие расходы




Основное мероприятие 7.1

«Организация оплачиваемых общественных работ».
1)расходы местного бюджета
78,0
79,0
79,0
236,0
Подпрограмма 8

«Благоустройство территории Филинского поселения»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
14987,6
9776,8
7511,8
32276,2


1)расходы местного бюджета
6686,2
7437,1
7511,8
21635,1


2)расходы областного бюджета
1717,5
2286,3

4003,8


(3)расходы федерального бюджета
5526,2


5526,2


(4)расходы районного бюджета
640,0


640,0


(5)прочие расходы
417,7
53,4

471,1
Основное мероприятие 8.1. 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
1)расходы местного бюджета
2)расходы областного бюджета
3024,6

3024,6


5788,2

4208,2

1580,0
4127,6

4127,6


12940,4

11360,4
1580,0
Основное мероприятие 8.2. 

«Озеленение территории»
1)расходы местного бюджета
10,0
0,5
20,0
30,5
Основное мероприятие 8.3. 

«Организация наружного освещения населенных пунктов»
1)расходы местного бюджета
1804,0
1858,0
1932,3
5594,3
Основное мероприятие 8.4. 

«Организация и содержание мест захоронения»
1)расходы местного бюджета
204,0
221,3
300,0
725,3
Основное мероприятие 8.5. 

«Прочие мероприятия по благоустройству»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
1)расходы местного бюджета
2)расходы областного бюджета
3)расходы федерального бюджета
(4)расходы районного бюджета
(5)прочие расходы

669,6
669,6






1726,7
1020,4
706,3





1131,9
1131,9






3528,2
2821,9
706,3





Основное мероприятие 8.7. 

«Расходы поселения на реализацию проекта по поддержке местных инициатив»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
1)расходы местного бюджета
2)расходы областного бюджета
3)расходы федерального бюджета
(4)расходы районного бюджета
(5)прочие расходы

2485,6

580,6

1487,3

-

-


417,7
53,4  

- 
-

-


-


53,4


-
2539,0

580,6

1487,3

-
-



471,1
Основное мероприятие 8.8. 

«Расходы на техническое обслуживание газопровода на территории поселения»
1)расходы местного бюджета
65,0
-
-
65,0
Основное мероприятие 8.9. 

«Мероприятия в области жилищного хозяйства»
1)расходы местного бюджета
28,8
78,7
-
107,5
Основное мероприятие 8.10. 
«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения»

1)расходы местного бюджета
-
50,0
-
50,0
Основное мероприятие 8.F2. 

«Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
1)расходы местного бюджета
2)расходы областного бюджета
(3)расходы федерального бюджета
(4)расходы районного бюджета
6696,4

300,0

230,2
  5526,2
640,0
-
-
6696,4

300,0

230,2

5526,2640,0
Подпрограмма 9

«Социальная защита населения Филинского поселения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
703,9
578,9
578,9
1861,7


1)расходы местного бюджета
703,9
578,9
578,9
1861,7


2)расходы областного бюджета






(3)расходы федерального бюджета






(4)расходы районного бюджета




Основное мероприятие 9.1. 

«Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности»
1)расходы местного бюджета
   703,9
578,9
578,9
1861,7
Подпрограмма 10

«Обеспечение проведения выборов и референдумов»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
320,0
115,0
0,0
435,0


1)расходы местного бюджета
320,0
115,0
0,0
435,0


2)расходы областного бюджета






(3)расходы федерального бюджета






(4)расходы районного бюджета




Основное мероприятие 10.1. 

«Проведение выборов в представительские органы»

1)расходы местного бюджета
320,0
115,0
0,0
435,0
Подпрограмма 11.

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
5124,1
4276,2
4565,7
13966,0


1)расходы местного бюджета
5124,1
4276,2
4565,7
13966,0


2)расходы областного бюджета






(3)расходы федерального бюджета






(4)расходы районного бюджета




Основное мероприятие 11.1. 

«Содержание аппарата управления"
1)расходы местного бюджета
5124,1

4276,2

4565,7
13966,0

    Приложение 6
                                                                                            к муниципальной программе
   «Комплексное развитие территории
                                                                                                      Филинского поселения
Вачского муниципального района
                                                                               на 2019-2021 годы»
Аналитическое распределение средств местного бюджета муниципальной программы
«Комплексное развитие территории 
Филинского поселения Вачского муниципального района на 2019-2021 годы»
«
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета Филинского поселения (тыс. руб.)


ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2019г
2020г
2021г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 11.


«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»

497

0104

01.В.01.00000

000

5124,1

4276,2

4565,7

Основное мероприятие 11.1. 


«Содержание аппарата управления"
497
0104
01.В.01.00590
100
2266,6
2441,4
2445,0


497
0104
01.В.01.00590
200
2299,8
1316,9
1 602,8


497
0104
01.В.01.00590
800
21,8
20,0
20,0


497
0104
01.В.01.00190
100
535,9
497,9
497,9
.»


