АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» января 2015 года

№2

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Ливенского сельского поселения
от 04 сентября 2014 года №7 «Об
утверждении
муниципальной
программы
«Социальноэкономическое
развитие
Ливенского сельского поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области на 20152020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Ливенского сельского поселения
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области
администрация Ливенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление от 04 сентября 2014 года № 7 «Об
утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие Ливенского сельского поселения муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области на 2015-2020 годы»
следующие изменения:
1) Приложение №1 «Паспорт муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие Ливенского сельского поселения муниципального
района «Красногвардейский район» Белгородской области на 2015-2020
годы» изложить в редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ливенского сельского поселения

В.Н. Битюцкий

Приложение №1
Утверждено
постановлением
администрации
Ливенского
сельского поселения
от 27 января 2015 года № 2

Паспорт
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие
Ливенского сельского поселения Красногвардейского района
Белгородской области на 2015-2020 годы»
Таблица 1
№
п/п

1.

2

3.

4.

Наименование
Программы

«Социально-экономическое развитие
Ливенского сельского поселения Красногвардейского
района Белгородской области на 2015-2020 годы»
(далее - Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы,
ответственный за
подпрограмму
Участники
Программы

Администрация Ливенского сельского поселения

Подпрограммы
Программы

Администрация Ливенского сельского поселения

Администрация Ливенского сельского поселения,
организации осуществляющие свою деятельность на
территории сельского поселения.
1. «Обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения на территории Ливенского сельского
поселения».
2. «Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта «Зеленая столица» на
2015-2020 годы на территории Ливенского сельского
поселения»
3. «Благоустройство территории Ливенского сельского
поселения на 2015-2020 годы»
4.«Молодежная политика и оздоровление детей на
территории Ливенского сельского поселения».
5. «Развитие физической культуры и массового спорта
на территории Ливенского сельского поселения 20152020г».

5.
6.

7.
8.

6.«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности
на территории Ливенского сельского поселения».
7. «Совершенствование и развитие дорожной сети на
территории Ливенского сельского поселения на 20152020 годы»
Создание благоприятных социально-бытовых условий
Цель
проживания населения на территории поселения.
Программы
1.Укрепление общественного порядка, осведомленность
Задачи
населения об ответственности за участие незаконном
Программы
обороте
наркотических
средств,
минимизация
проявления терроризма и экстремизма
2.Увеличить количество зеленых насаждений на
территории Ливенского сельского поселения.
3. Создание условий для организации благоустройства
территории Ливенского сельского поселения
4. Создание наиболее благоприятных условий для
развития
молодежи,
вовлечение
молодежи
в
патриотическое воспитание.
5. Укрепление физического здоровья жителей
Ливенского сельского поселения.
6. Стимулирование развития культурно-досуговой
деятельности на территории Ливенского сельского
поселения.
7. Содержание и обеспечение сохранности уличнодорожной сети сельского поселения.
Срок реализации 2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются.
Программы
Общий объем ассигнований на реализацию программы
Объем
составит
бюджетных
9038 тыс. рублей, в том числе по годам:
ассигнований
2015 год – 1550 тыс. рублей;
Программы за
2016 год – 1496 тыс. рублей;
счет средств
2017 год – 1498 тыс. рублей;
местного
2018 год – 1498 тыс. рублей;
бюджета (с
2019 год – 1498 тыс. рублей;
расшифровкой
2020 год – 1498 тыс. рублей.
плановых
8324 тыс. руб. – за счет средств бюджета Ливенского
объемов
сельского поселения, в том числе по годам:
бюджетных
ассигнований по 2015 год – 1431 тыс. рублей;
2016 год – 1377 тыс. рублей;
годам ее
2017 год – 1379 тыс. рублей;
реализации), а
2018 год – 1379 тыс. рублей;
также
2019 год – 1379 тыс. рублей;
прогнозный
2020 год – 1379 тыс. рублей.
объем средств,
привлекаемых из Планируемый объем финансирования программы в

других
источников

9.

Показатели
конечного
результата
реализации
Программы

2015-2020 годах за счет средств областного бюджета
составит 714 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 119 тыс. рублей;
2016 год - 119 тыс. рублей;
2017 год – 119 тыс. рублей;
2018 год – 119 тыс. рублей;
2019 год – 119 тыс. рублей;
2020 год – 119 тыс. рублей.
Объемы ассигнований на реализацию
программы
ежегодно подлежат уточнению при формировании
бюджета на очередной финансовый год.
К 2020 году планируется:
- снижение преступности, минимизация проявления
терроризма и экстремизма, снижения немедицинского
потребления наркотических веществ среди молодежи.
- увеличение облесения эрозионно-опасных участков,
деградированных и малопродуктивных угодий и
водоохраных зон водных объектов на площади
до 327,02 га;
- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до
55 %;
- повышение уровня гражданского и патриотического
воспитания молодежи
увеличение
доли
регулярно
занимающихся
физической культурой и спортом до 50%;
- увеличение количества
посетителей культурнодосуговых мероприятий до 10,0 тыс. человек;
- Увеличение доли охвата автодорог текущим
содержанием до 95%

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогнозе ее развития
Ливенское сельское поселение расположено в
юго-восточной части
Белгородской области. Границы территории Ливенского сельского поселения
установлены Законом Белгородской области № 582-01-ЗМО от 29.12.2004г
«Об утверждении границ муниципальных образований Белгородской
области».
В состав сельского поселения входят 5 населенных пункта (село Ливенка,
хутор Терешков, хутор Евсеев, хутор Апухтин, хутор Фощеватый

)насчитывающие 1615 хозяйств, с административным центром в селе
Ливенка.
Административный центр находится на расстоянии 30 км от районного
центра. Общая площадь сельского поселения составляет 11692 га: в т.ч.
земли с/х угодий 9375 га, из них пашни 6181 га, сенокосы 207га, пастбища
2897га;площадь застроенных земель375га. Граничит с северной и западной
стороны с Коломыцевским и Палатовским, юг Валуйчанским и Никитовским
сельскими поселениями. Территория поселения расположена в пределах
среднерусской возвышенности. Рельеф представляет собой пологоволнистую
равнину и густой глубоковрезанной овражно-болотной сетью. Почвачернозем.
Водные ресурсы поселения.
По территории поселения протекает река Валуй. Имеются три пруда.
Население для хозяйственных нужд использует водопроводную, колодезную
воду, в частных домовладениях пробиты скважины.
Численности населения
Численность населения Ливенского
сельского поселения будет
составлять к 2020 г. 3972 человек и по населенным пунктам распределиться
следующим образом:
Таблица 2
Населенный
На1.01. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
пункт
2014
с.Ливенка
Х.Терешков
Х.Евсеев
Х.Апухтин
Х.Фощеватый
Всего

3930
1
6
19
54
4010

3927
1
5
18
52
4003

3920
1
5
18
52
3996

3917
1
5
18
50
3991

3915
1
5
18
49
3988

3910
1
5
18
48
3982

3900
1
5
18
48
3972

Численность населения Ливенского сельского поселения на 01.01.2014 года
составляет 4010 человек, в том числе детей в возрасте до 16 лет – 611 (15,2 %
общей численности), населения трудоспособного возраста - 2325 (58 % от
общей численности), пенсионеров – 1491 (37 %).
Таблица 3
Трудовые ресурсы и структура занятости населения
Трудоспособное
население

На
1.01.
2014
2325

Трудоспособное
население
Из них занято:
в сельскохозяйственном 279

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2315

2313

2306

2298

2292

2287

280

280

280

280

280

280

производстве
в отраслях социальной 252
252
252
252
252
252
252
сферы
в других отраслях
1522 1515 1513 1505 1498 1490 1826
Занято в ЛПХ
26
26
26
26
26
26
26
Численность официально зарегистрированных безработных составляет
30 человек (0,12% к среднегодовой численности трудоспособного населения)
Таблица 4
Структура занятости населения
Наименование организации

ОАО «Самаринское»
ОАО
«Никитовскийсвинокомплекс»
ОАО «Рыбхоз Никитовский»
ООО «Ромах»
ООО «Радуга»
ООО «Никитовское»

На
1.01.
2014
235
100

2015

2016

2017

2018

2019

2020

260
100

260
100

260
100

260
100

260
100

260
100

30
22
19
40

30
23
25
45

30
23
25
45

30
23
25
45

30
23
25
45

30
23
25
45

30
23
25
45

В хозяйственном отношении территория сельского поселения освоена
хорошо. Экономику сельского поселения определяют в основном
сельскохозяйственные предприятия: ОАО «Комбикормовый завод», ОАО
«Машиностроитель» . На территории поселения имеется одна АЗС, одно ИП
по ремонту машин. Проводится
работа по
развитию
малого
предпринимательства на селе, зарегистрировано и осуществляют свою
деятельность 49 субъектов малого бизнеса (ИП).
На территории сельского поселения функционирует две школы: МБОУ
СОШ, и одна МБОУ ДОД «Ливенская детская музыкальная школа». На
данный момент в них обучается 369 учащихся, расположен один детский
сад «Улыбка», посещаемость которого составляет 131 детей.
Медицинскую помощь населению оказывает Ливенская участковая
больница, поликлиника, одна машина скорой помощи, есть три аптечных
пункта в с.Ливенка. В населенном пункте функционируют ФАП.
Также на территории сельского поселения работают отделения почты и
отделение ОАО «Сбербанк России».
На территории поселения культурно-досуговые услуги представляют 2
дома культуры и один сельский клуб, два библиотечных филиала, один из
которых является модельным.

Анализ свидетельствует о потенциале сельского поселения и вместе с
этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем,
сопутствующим нынешнему этапу развития.
Для создания благоприятных социально-бытовых условий проживания
населения на территории сельского поселения необходимо решить
следующие проблемы по обеспечению:
- техникой для благоустройства территории;
- капитальным ремонтом дорог по территории поселения;
- квалифицированным медицинским персоналом;
В целях эффективного решения проблем требуется реализация
мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие Ливенского сельского поселения на 2015-2020 годы».
Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней
ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов
Программы социально-экономического развития Ливенского сельского
поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского
поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для
проживания населения.
Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней
ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов
Программы социально-экономического развития Ливенского сельского
поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского
поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для
проживания населения.
Раздел 2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата
реализации Программы, сроков реализации Программы
Приоритеты
социально-экономического
развития
Ливенского
сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического
развития муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской
области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального
совета Красногвардейского района от 25 мая 2007 года № 2 (далее –
Стратегия района).
К стратегическим задачам развития экономического и социального
потенциала Ливенского сельского поселения относятся:
- создание условий для стабильного развития поселения;
- обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;
- повышение уровня привлекательности поселения;
- укрепление физического здоровья населения, признание ценностей
здорового образа жизни;
- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания
молодежи
- повышении уровня культурно-досуговой деятельности.

Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью
Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий
проживания населения на территории поселения.
Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих
задач:
1.Создание условий для организации благоустройства территории
Ливенского сельского поселения.
2.Увеличить количество зеленых насаждений на территории
Ливенского сельского поселения.
3. Укрепление физического здоровья жителей Ливенского сельского
поселения.
4.Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на
территории Ливенского сельского поселения.
По итогам реализации программы к концу 2020 года планируется
достижение следующих конечных результатов:
- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 55%;
- увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных
и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных на площади до
327,02га;
-увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и
спортом до 50 %;
- увеличение количества
посетителей культурно-досуговых
мероприятий до 10,0 тыс. человек.
Программа реализуется в 2015-2020 годах, этапы реализации
программы не выделяются.
Показатели конечного результата реализации Программы по годам
реализации, показатели конечного и непосредственного результатов
подпрограмм представлены в приложении № 1 к Программе.
Мероприятия Программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы
финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых
объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий
период реализации Программы.
Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Ливенского сельского
поселения, принятие или изменение которых необходимо для
реализации Программы
Перечень правовых актов Ливенского сельского поселения, принятие
или изменение которых необходимо для реализации Программы,
представлен в приложении № 2 к Программе.
Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм.

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы
достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 6
подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения на территории Ливенского сельского поселения»
Подпрограмма направлена на безопасность жизнедеятельности
Ливенского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующих задач-укрепление
общественного порядка, осведомленность населения об ответственности за
участие незаконном обороте наркотических веществ, минимизация
проявления терроризма и экстремизма на территории поселения.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит снижение
преступности, минимизация проявления терроризма и экстремизма,
снижения немедицинского потребления наркотических веществ, незаконное
культивирование мака и конопли.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта «Зеленая столица на 2015-2020годы на
территории Ливенского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых
насаждений на территории Ливенского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи- сплошное
облесение
меловых
склонов
и
эрозионно-опасных
участков,
деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных
объектов.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение
облесения
эрозионно-опасных
участков,
деградированных
и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади
до 140 га к 2020 году
Подпрограмма 3 «Благоустройство
на территории Ливенского
сельского поселения на 2015-2020 годы».
Подпрограмма направлена нареализацию обязательств по созданию
условий для организации благоустройства территории Ливенского сельского
поселения.
Подпрограмма включает в себя
решение следующей задачи обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного
проживания населения.
Реализация
основного
мероприятия
подпрограммы
обеспечитувеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 55% к 2020
году.
Подпрограмма 4 «Молодежная политика и оздоровление детей на
территории Ливенского сельского поселения»
Подпрограмма направлена на организацию и осуществление
мероприятий по работе с молодежью.

Подпрограмма включает в себя решение следующих задач – создание
наиболее благоприятных условий для развития молодежи, готовность
участия молодежи в общественно-политической жизни поселения.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит
повышения уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи,
активное участие в жизни поселения.
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и массового спорта на
территории Ливенского сельского поселения 2015-2020г».
Подпрограмма
направлена на укрепление физического здоровья
жителей Ливенского сельского поселения.
Подпрограмма
включает в себя
решение следующей задачи вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.
Реализация основного мероприятия
подпрограммы
обеспечит
увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом
до 50 % к 2020 году.
Подпрограмма 6 ««Развитие сферы культурно-досуговой деятельности на
территории Ливенского сельского поселения на 2015-2020годы ».
Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурнодосуговой деятельности на территории Ливенского сельского поселения.
Подпрограмма
включает в себя
решение следующей задачи обеспечение доступа населения к услугам досуга.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение
количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 10,0 тыс.
человек к 2020 году.
Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс
взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы, а
также решение наиболее важных текущих и перспективных задач,
обеспечивающих устойчивое развитие Ливенского сельского поселения.
Система основных мероприятий и показателей подпрограмм
представлена в приложении № 1 к Программе.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации
Программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.
Подпрограмма 7 «Совершенствование и развитие дорожной сети на
территории Ливенского сельского поселения на 2015-2020 годы»
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по
содержанию и обеспечению сохранности улично-дорожной сети сельского
поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи: ремонт,
текущее содержание и обеспечение сохранности существующей уличнодорожной сети
Реализация основного мероприятия
подпрограммы
обеспечит:
увеличение доли охвата автодорог текущим содержанием до 95% в 2020

году.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы.
Предполагаемые объемы финансирования Программы в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Таблица5
Предполагаемые объемы финансирования Программы
тыс. рублей
Источники
финансирования

Всего за
2015-2020
годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего
в том числе:

9038

1550

1496

1498

1498

1498

1498

Местный бюджет

8324
714

1431
119

1377
119

1379
119

1379
119

1379
119

1379
119

Областной бюджет

в том числе по годам реализации:

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в течение
периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных,
областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с
учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий Программы, подпрограмм Программы из
различных источников финансирования и за счет средств бюджета
муниципального образования представлены соответственно в приложениях
№ 3 и № 4 к Программе.
Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы и
описание мер управления рисками реализации Программы .
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации
Программы, выделены следующие риски ее реализация:
 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.


Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного
дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного
финансирования на курируемые сферы.

Правовые риски связаны с изменением законодательства,
длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для
эффективной реализации Программы.

Информационные риски определяются отсутствием или
частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации,
используемой в процессе разработки и реализации Программы.

Административные
риски
связаны
с
неэффективным
управлением реализацией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не
достижение плановых значений показателей, снижение эффективности
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом
высококвалифицированных кадров.
Управление рисками реализации программы будет осуществляться на
основе:

создание благоприятных условий;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от
достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного
финансирования расходов;

формирование эффективной системы управления реализацией
Программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;

обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и
переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с
федеральным и региональными местным законодательством.

Подпрограмма 1 «Обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения на территории Ливенского сельского поселения на 2015-2020
годы».
Паспорт подпрограммы 1.
№ Наименование
п/п подпрограммы 1

1.

2.

Соисполнитель
Программы,
ответственный за
подпрограмму 1
Участники
подпрограммы 1

Таблица 6
«Обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения на территории Ливенского сельского
поселения на 2015-2020 годы» (далее –
подпрограмма 1)
Администрация
Ливенского
сельского
поселения

Администрация
Ливенского
поселения,
УУП Красногвардейского РОВД
Профилактика правонарушений,
преступностью.

сельского

борьба

с

3.

Цель
подпрограммы 1

4.

Задачи
подпрограммы 1

Укрепление
общественного
порядка,
осведомленность
населения
об
ответственности за участие незаконном
обороте наркотических средств, минимизация
проявления терроризма и экстремизма.

5.

Сроки реализации
подпрограммы 1
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 1
за счет средств
местного бюджета
(с расшифровкой
плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по

2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
Общий объем финансирования подпрограммы 1
в 2015-2020 годах за счет всех источников
финансирования составит 1581 тыс. рублей.
Планируемый
объем
финансирования
подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет
средств местного бюджета составит 1581 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 250 тыс. рублей;
2016 год – 259 тыс. рублей;
2017 год – 268 тыс. рублей;
2018 год – 268 тыс. рублей;

6.

7.

годам ее
реализации), а
также
прогнозный
объем средств,
привлекаемых из
других
источников
Показатели
конечного
результата
подпрограммы 1

2019 год – 268 тыс. рублей;
2020 год – 268 тыс. рублей.
Объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы
1
ежегодно
подлежат
уточнению при формировании бюджета на
очередной финансовый год

К 2020 году планируется:
- снижение преступности, минимизация
проявления
терроризма
и
экстремизма,
снижения
немедицинского
потребления
наркотических
веществ,
незаконное
культивирование мака и конопли.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Противодействие преступности, профилактика правонарушений, охрана
общественного порядка и обеспечение безопасности граждан всегда являлись
важнейшими задачами органов государственной, муниципальной власти и
общества в целом. Социально-экономическое и духовно-культурное развитие
государства невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с
преступностью, в том числе с посягательствами на охраняемые законом
права и свободы человека и гражданина в любой форме их проявления.
Преступная среда все больше распространяет свое влияние на те социальные
и экономические институты, которые ранее считались защищенными от
этого. Своими противоправными действиями она разрушает экономику,
подрывает общественную мораль и нравственность, дестабилизирует
буквально все сферы жизнедеятельности, лишает людей чувства личной
безопасности, спокойствия, уверенности в том, что никто не нарушит их
законные права и интересы. Все это свидетельствует о необходимости
непрерывного проведения профилактической работы.
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ливенского
сельского поселения необходимо акцентировать внимание на проведение
мероприятий по выявлению лиц допускающих немедицинское потребление
наркотических средств, а также лиц занимающихся выращиванием мака и
конопли.
Уменьшить проявление экстремизма и негативного отношения к
лицам других национальностей, оказания позитивного воздействия на
граждан с целью формирование у них неприятия идеология терроризма.

Выявление и устранение причин способствующих осуществлению
террористической и экстремистской деятельности.
Основными направлениями в сфере безопасности жизнедеятельности
поселения являются:
- повышение уровня организации профилактической работы среди
населения,
- укрепление общественного порядка на территории поселения,
- осведомленность населения об ответственности за участие
незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ,
- повышения уровня антитеррористической укрепленности и
защищенности объектов,
- обеспечение защиты от несанкционированный проникновений в
помещение и использование их в качестве объектов диверсионнотеррористических актов.
Данная подпрограммы 2 направлена на обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Ливенского сельского поселения.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1.
Основная цель подпрограммы 1 – Профилактика правонарушений,
борьба с преступностью.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
 Укрепление общественного порядка, осведомленность населения об
ответственности за участие незаконном обороте наркотических
средств, минимизация проявления терроризма и экстремизма
Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 1 не выделяются.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 2 и краткое их описание.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет
реализации основного мероприятия:
 «Обеспечения безопасности населения».
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается
профилактика правонарушений, борьба с преступностью.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 20152020 годы составит 1581 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1
Таблица 7 (тыс. рублей)
Источники
финансирования

Всего
в том числе:
Местный бюджет

Всего за
20152020
годы
1581

в том числе по годам реализации:

1581

2015

2016

2017

2018

2019

2020

250

259

268

268

268

268

250

259

268

268

268

268

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 1.
В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году планируется
достижение следующего конечного результата:
- снижение преступности, минимизация проявления терроризма и
экстремизма, сокращение
немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, незаконное культивирование мака и
конопли.
Кроме того, реализация подпрограммы 1 направлена на укрепление
общественного порядка, профилактики противодействия терроризму и
экстремизму, соблюдение мер пожарной безопасности, улучшения
жизнеобеспечения населения на территории сельского поселения.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1
Таблица 8
№
п/п

1.

Наименование
показателя
Снижение случаев
проявления
терроризма и
экстремизма на

Единицы
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

%

100

100

100

100

100

100

территории поселения

Снижения
немедицинского
потребления
наркотических
веществ

2

%

30

35

40

50

60

75

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1 к
Программе.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта «Зеленая столица на 2015-2020 годы на
территории Ливенского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы 2.
№ Наименование
п/п подпрограммы 2

1.

2.

Соисполнитель
Программы,
ответственный за
подпрограмму 2
Участники
подпрограммы 2

3.

Цель
подпрограммы 2

4.

Задачи
подпрограммы 2

5.
6.

Таблица 9
«Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта «Зеленая
столица на 2015-2020 годы на территории
Ливенского сельского поселения» (далее –
подпрограмма 2)
Администрация
Ливенского
сельского
поселения

Администрация
поселения

Ливенского

сельского

Увеличить количество зеленых насаждений на
территории Ливенского сельского поселения.

Сплошное облесение меловых склонов и
эрозионно-опасных участков, деградированных
и малопродуктивных угодий и водоохранных
зон водных объектов.
Сроки реализации 2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2
Объем
в 2015-2020 годах за счет всех источников
бюджетных
финансирования составит 714,0 тыс. рублей.
ассигнований
Планируемый
объем
финансирования
подпрограммы 2
подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет
за счет средств
местного бюджета средств областного бюджета составит 714,0
(с расшифровкой тыс. рублей, в том числе по годам:

7.

плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по
годам ее
реализации), а
также
прогнозный
объем средств,
привлекаемых из
других
источников
Показатели
конечного
результата
подпрограммы 2

2015 год – 119 тыс. рублей;
2016 год – 119 тыс. рублей;
2017 год – 119 тыс. рублей;
2018 год – 119 тыс. рублей;
2019 год – 119 тыс. рублей;
2020 год – 119 тыс. рублей.
Объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы
2
ежегодно
подлежат
уточнению при формировании бюджета на
очередной финансовый год

К 2020 году планируется:
- увеличение облесения эрозионно-опасных
участков,
деградированных
и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон
водных объектов на площади до 406,5 га

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область,
облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет
большое значение. В целях повышения лесистости области, изменения
ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской
области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».
Цель проекта «Зеленая столица» - увеличить количество зеленых
насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для
нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах
современной Белгородчины составляла до 50% от общей территории.
Масштабная выручка как для промышленно-хозяйственных нужд, так и для
высвобождения новых пахотных площадей, сократила объем лесных
массивов в пять раз. Сейчас лесистость территории области составляет 9,8%
от всей площади. Это повлекло за собой как обмеление рек, так и
масштабное развитие эрозионных процессов.
Задача проекта - создание более 100 000 га лесных насаждений на
меловых склонах и эрозийно – опасных участках.
Для успешной его реализации, а также оперативного решения
возникающих вопросов, распоряжением губернатора области от 19 февраля
2010 года № 91-р созданы рабочие группы по каждому направлению
Проекта.
Формирование природно-экологического каркаса территории сельского
поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных
ресурсов, природного биологического разнообразия и ландшафтов на

деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком
подпрограммы 3.
Мероприятия плана действий направлены на снижение техногенного
воздействия горных работ на окружающую природную среду.
В 2013 году план посадки лесных насаждений на меловых склонах и
эрозионно-опасных участках составил 47,5 га, в том числе весенняя посадка –
12,5га и осенняя – 35 га. В настоящее время на территории сельского
поселения проведено облесение оврагов и склонов на площади 12,5 га.
Видовой состав высаженных деревьев: яблоня, акация белая.
Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно выделить
следующие проблемы:
- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;
- недостаточный уход за участками зеленых насаждений.
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозионноопасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и
водоохранных зон водных объектов в полном объеме.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и
растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Ливенского
сельского поселения проводится систематический уход за существующими
насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев,
подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.
Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2.
Основная цель подпрограммы 2 – увеличить количество зеленых
насаждений на территории Ливенского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
 сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков,
деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных
объектов.
Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 2 не выделяются.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 2 и краткое их описание.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет
реализации основного мероприятия:
 поддержка почвенного плодородия в рамках концепции
областного проекта «Зеленая столица».
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается
нарезка борозд для посадки саженцев и семян.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в
приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за 20152020 годы составит 714,0 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2
Таблица 10
(тыс. рублей)
Источники
финансирования

Всего
в том числе:
Областной бюджет

Всего за
20152020
годы
714,0
714,0

в том числе по годам реализации:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 2.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году планируется
достижение следующего конечного результата:
- обеспечить увеличение облесения эрозионно-опасных участков,
деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон
водных объектов на площади до 327 га.
Кроме того, реализация подпрограммы 3 направлена на увеличения
зеленых насаждений на территории сельского поселения.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2
приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
Таблица 11

№
п/п

1.

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Облесение
эрозионно-опасных
участков,
деградированных и
малопродуктивных
угодий и
водоохранных зон
водных объектов

га

54,50

54,50

54,50

54,50

54,50

54,5
0

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Ливенскогосельского
поселенияна 2015-2020 годы».
Паспорт подпрограммы 3.
№ Наименование
п/п подпрограммы 3
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Соисполнитель
Программы,
ответственный за
подпрограмму 3
Участники
подпрограммы 3

Таблица 12
«Благоустройство
территории Ливенского
сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее
–подпрограмма 3)
Администрация
Ливенского
сельского
поселения

Администрация
поселения

Ливенского

сельского

Создание
условий
для
организации
благоустройства
территории
Ливенского
сельского поселения.
Обеспечение
привлекательности
сельской
Задачи
местности для комфортного проживания
подпрограммы 3
населения.
Сроки реализации 2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 1
Объем
в 2015-2020 годах за счет всех источников
бюджетных
финансирования составит 2673 тыс. рублей.
ассигнований
Объем финансирования подпрограммы 3 в
подпрограммы 3
2015-2020 годах за счет средств местного
за счет средств
местного бюджета бюджета составит 2673 тыс. рублей, в том числе
(с расшифровкой по годам:
2015 год – 514 тыс. рублей;
плановых
Цель
подпрограммы 3

7.

объемов
бюджетных
ассигнований по
годам ее
реализации), а
также
прогнозный
объем средств,
привлекаемых из
других
источников
Показатели
конечного
результата
подпрограммы 3

2016 год – 443 тыс. рублей;
2017 год – 429 тыс. рублей;
2018 год – 429 тыс. рублей;
2019 год – 429 тыс. рублей;
2020 год – 429тыс. рублей.
Объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы
3
ежегодно
подлежат
уточнению при формировании бюджета на
очередной финансовый год

К 2020 году планируется:
- увеличение доли отдыхающих в местах
отдыха до 55 %,
- увеличение доли посещаемости на детской
площадке до 25 %

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Природно-климатические условия Ливенского сельского поселения,
его географическое положение и рельеф создают относительно
благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству
территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.
Для решения вопросов благоустройства требуется участие и
взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с
привлечением населения, предприятий и организаций.
Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не
ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием
закрепленных территорий организации, расположенные на территориях
населенных пунктов поселения. Для решения проблем по благоустройству
населенных пунктов поселения необходимо использовать программноцелевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный
эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу
жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их
комфортного проживания.
Благоустройство территории включает в себя устройство и ремонт
детских игровых площадок, пляжей, парков, фонтанов, родников,
памятников, озеленение территорий, содержание кладбищ. Благоустройством
занимается администрация Ливенского сельского поселения, организации и
учреждения, жители Ливенского сельского поселения. В сложившемся
положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в
поселении.

Мероприятия необходимые для реализации благоустройства территорий
населенных пунктов Ливенского сельского поселения:
-приобретение основных средств, для благоустройства территорий
населенных пунктов Ливенского сельского поселения;
- приобретение конструкций на детские площадки;
- устройство фонтана;
- приобретение материалов на покраску и ремонт детских площадок;
- и другие расходы не предусмотренные программой.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры
поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном
отношении к объектам благоустройства.
В течение 2015 года и последующих годов необходимо организовать и
провести:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Ливенского сельского
поселения: «Лучший дом», «Летний газон», «За лучшее проведение работ по
благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих
территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения
жителей, прививать бережное отношение к объектам благоустройства,
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и
гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Мероприятия необходимые для реализации привлечения жителей к
участию в решении проблем благоустройства поселения:
- привлечение граждан, состоящих на учете в ГУ Центра занятости населения
к работе по благоустройству и санитарной очистке Ливенского сельского
поселения;
- привлечение учащихся школ по направлениям благоустройство, экология;
- проведение смотров-конкурсов, направленные на благоустройство
муниципального образования.
На территории Ливенского сельского поселения за период 2010-2014 год
разбиты один парк: парк «Победы» площадью 1,4 га, где обустроены детские
площадки.
Данная подпрограмма 3 направлена на повышение уровня
комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Ливенского
сельского поселения
Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3.
Основная цель подпрограммы 3 – создание условий для организации
благоустройства территории Ливенского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
 обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного
проживания населения.
Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 3 не выделяются.

Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 3 и краткое их описание.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет
реализации основного мероприятия:
- благоустройство территории сельского поселения.
В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение
привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения
территории поселения, содержание в надлежащем качестве объектов
благоустройства.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 20152020 годы составит 2673 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3
Таблица 13
(тыс. рублей)
Источники
финансирования

Всего
в том числе:
Местный бюджет

Всего за
20152020
годы
2673
2673

в том числе по годам реализации:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

514

443

429

429

429

429

514

443

429

429

429

429

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
1Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3.

Оценка результативности и социально-экономической эффективности
Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей,
выражающих степень выполнения основных мероприятий.
Социальный эффект от реализации подпрограммы 3 , выражается в
повышении привлекательности поселения, качества жизни населения,
создание на территории сельского поселения благоприятных условий для
жизни, работы и отдыха.
Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных
подпрограммой 3, позволяет обеспечить содержание в надлежащем качестве
объектов благоустройства и повышение привлекательности сельского
поселения.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 могут
быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического
развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3.
Таблица 14
№
п/п
1.
2.

Наименование
показателя
Доля отдыхающих
в местах отдыха
Доля посещаемости
на детской
площадке

Единицы
измерения

2015
год

%.

14

%

9

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

20

30

40

45

55

12

15

18

21

25

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

Подпрограмма 4 «Молодежная политика и оздоровление детей на
территории Ливенского сельского поселения на 2015-2020 годы».
Паспорт подпрограммы 4 .
№ Наименование
п/п подпрограммы 4
1.

2.

Соисполнитель
Программы,
ответственный за
подпрограмму 4
Участники
подпрограммы 4

3.

Цель
подпрограммы 4

4.

Задачи
подпрограммы 4

5.

Сроки реализации
подпрограммы 4
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 4
4за счет средств
местного бюджета
(с расшифровкой
плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по

6.

Таблица 15
«Молодежная политика и оздоровление детей
на территории Ливенского сельского поселения
на 2015-2020 годы» (далее –подпрограмма 4)
Администрация
Ливенского
сельского
поселения

Администрация
поселения

Ливенского

сельского

Организация и осуществление мероприятий по
работе
с
молодежью
на
территории
Ливенского сельского поселения.
Создание наиболее благоприятных условий для
развития молодежи, готовность участия
молодежи в общественно-политической жизни
поселения.
2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
Общий объем финансирования подпрограммы
5 в 2015-2020 годах за счет всех источников
финансирования составит 1088 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в
2015-2020 годах за счет средств местного
бюджета составит 1088 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 170 тыс. рублей;
2016 год – 178 тыс. рублей;
2017 год – 185 тыс. рублей;
2018 год – 185 тыс. рублей;

7.

годам ее
реализации), а
также
прогнозный объем
средств,
привлекаемых из
других
источников
Показатели
конечного
результата
подпрограммы 4

2019 год – 185 тыс. рублей;
2020 год – 185 тыс. рублей.
Объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы
4
ежегодно
подлежат
уточнению при формировании бюджета на
очередной финансовый год

К 2020 году планируется:
обеспечит повышения уровня гражданского и
патриотического
воспитания
молодежи,
активное участие в жизни поселения.
Вовлечение молодежи в культурно-массовые
мероприятия до 75%.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи
как особой социальной группы в развитии общества. Молодежь – это не
только социально-возрастная группа населения 14–30 лет, но и один из
стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие
инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы. При
этом в условиях демографической тенденции к старению общества нагрузка
на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается.
Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном
уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия
инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития
общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности. При
этом молодежь необходимо рассматривать как сферу инвестиций, а не как
проблемную сферу, требующую действий по ее сдерживанию. В этом случае
общество выступает в качестве системного инвестора в человеческий
капитал, а молодежная активность рассматривается как одна из форм
проявления инновационного потенциала, которая через создание
соответствующих условий движется в позитивном направлении.
На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста
социальной активности молодежи, расширение возможностей для ее
поддержки. За последние годы значительно расширились возможности для
самореализации творческой молодежи, активно растет популярность занятий
различными видами спорта, расширяется взаимодействие работников
отрасли и средств массовой информации. Большую роль в социализации
молодых граждан играет трудоустройство молодежи, работа с молодыми
людьми с ограниченными возможностями.
Основными проблемами отрасли молодежной политики являются:

- недостаточный охват молодежными мероприятиями и проектами, в
том числе в сфере патриотического воспитания;
- трудности в вопросах трудоустройства и занятости;
- недостаточный уровень информирования молодежи об имеющихся
ресурсах для реализации собственного потенциала и развития возможностей;
На территории Ливенского сельского поселения проживает молодежь
в возрасте от 14 до 30 лет 818 человек, что составляет 20,4% от общей
численности населения, функционируют три «Клуба молодого
избирателя», на базе двух школ действуют волонтерские отряды.
Молодежь нашего села – это много активных, творческих,
предприимчивых, самостоятельно мыслящих и инициативных людей. У
нас 6 молодежных и детских творческих коллективов.
Для полноценного и доступного развития молодежной среды
необходимо открытие специально оборудованных молодежных площадок
для занятия спортом.
Стоит акцентировать внимание на необходимости усиления работы по
патриотическому воспитанию молодежи, активному вовлечению ее в
реализацию программ патриотического воспитания.
Реализация подпрограммы 4 позволит молодежи принимать активное
участие в культурно-массовых мероприятиях поселения, повысит уровень
гражданского и патриотического воспитания.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4.
Основная цель подпрограммы 4 – Организация и осуществление
мероприятий по работе с молодежью на территории Ливенского сельского
поселения.
Достижение цели связано с решением следующей задачи:
 создание наиболее благоприятных условий для развития молодежи,
готовность участия молодежи в культурно-массовых мероприятиях и
общественно-политической жизни поселения
Срок реализации подпрограммы 4: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 4 не выделяются.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 4 и краткое их описание.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 намечается за счет
реализации основного мероприятия:
- создание благоприятных условий для отдыха детей,

- вовлечение молодежи сельского поселения в изучение истории России,
области и своего поселения.
В рамках реализации основного мероприятия планируется обеспечить
повышения уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи,
принятие активного участие в культурно-массовых мероприятиях поселения.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 за 20152020 годы составит 1088 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5.
Таблица 16 (тыс. рублей)
Источники
финансирования

Всего
в том числе:
Местный бюджет

Всего за
20152020
годы
1088
1088

в том числе по годам реализации:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

170

178

185

185

185

185

170

178

185

185

185

185

тыс. рублей
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4
Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 4.
В результате реализации подпрограммы 4 к 2020 году планируется
достижение следующего конечного результата:
- обеспечит повышения уровня гражданского и патриотического воспитания
молодежи, активного участие в культурно-массовых мероприятиях.

Таблица 17
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Участие молодежи в
культурно-массовых
мероприятиях

%

25

35

45

55

65

75

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и массового спорта
на территории Ливенского сельского поселения 2015-2020г».
Паспорт подпрограммы 5.
№ Наименование
п/п подпрограммы 5

1.

Соисполнитель
Программы,
ответственный за
подпрограмму 5
Участники
подпрограммы 5

Таблица 18
«Развитие
физической
культуры
и
массового спорта на территории Ливенского
сельского поселения 2015-2020г» (далее –
подпрограмма 5)
Администрация
Ливенского
сельского
поселения

3.

Цель
подпрограммы 5

Администрация
Ливенского
сельского
поселения, МБОУ Ливенская СОШ №1, МБОУ
Ливенская СОШ №2.
Укрепление физического здоровья жителей
Ливенского сельского поселения.

4.

Задачи
подпрограммы 5

Вовлечение жителей поселения в занятие
физической культурой и спортом.

5.

Сроки реализации
подпрограммы 5
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 5
за счет средств
местного бюджета

2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
Общий объем финансирования подпрограммы
5 в 2015-2020 годах за счет всех источников
финансирования составит 378,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 в
2015-2020 годах за счет средств местного
бюджета составит 378,0 тыс. рублей, в том

2.

6.

7.

(с расшифровкой
плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по
годам ее
реализации), а
также
прогнозный объем
средств,
привлекаемых из
других
источников
Показатели
конечного
результата
подпрограммы 5

числе по годам:
2015 год – 63 тыс. рублей;
2016 год – 63 тыс. рублей;
2017 год – 63 тыс. рублей;
2018 год – 63 тыс. рублей;
2019 год – 63 тыс. рублей;
2020 год – 63 тыс. рублей.
Объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы
5
ежегодно
подлежат
уточнению при формировании бюджета на
очередной финансовый год

К 2020 году планируется:
- увеличение доли регулярно занимающихся
физической культурой и спортом до 50 %;
- увеличение доли участников в региональных
соревнованиях до 30 %.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом
физического оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как
занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но
и характер человека, являются мощным источником профилактики вредных
привычек и негативных тенденций в обществе.
Люди, занимающиеся
физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются
примером для подрастающего поколения, ориентиром для молодежи.
Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан
необходимо акцентировать внимание на развитии массовой физической
культуры и спорта. Занятия физической культурой и спортом должны стать
составляющей частью здорового образа жизни населения. Дальнейшее
увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом, создание благоприятных условий для развития
инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Ливенского
сельского поселения.
Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта
являются:
- развитие традиционных и новых видов спорта;
- укрепление материально-технической базы;
- проведение спортивных мероприятий и праздников;

- участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях;
- содействие развитию физической культуры и спорта среди людей с
ограниченными возможностями здоровья;
- информирование граждан о деятельности администрации Ливенского
сельского поселения в области физической культуры и спорта.
В сфере физической культуры и спорта в Ливенском сельском
поселении были выявлены такие проблемы, как:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий
физической культурой и спортом задачам развития массового спорта;
На территории Ливенского сельского поселения функционируют три
спортивных зала, тренажерный зал, три летние спортивные площадки.
Работают четыре спортивные секции, в которых регулярно занимаются
спортом 200 человек.
Реализация данной Программы позволит создать условия для развития
массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в образовательных учреждениях, по месту жительства;
укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта;
обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандировать
здоровый образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных
социальных явлений (наркомании, алкоголизма) среди молодежи с помощью
средств физической культуры и спорта.
Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5.
Основная цель подпрограммы 5 – укрепление физического здоровья
жителей Ливенского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующей задачи:
 вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и
спортом.
Срок реализации подпрограммы 5: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 5 не выделяются.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 5 и краткое их описание.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 5 намечается за счет
реализации основного мероприятия:
 обеспечение мероприятий по оздоровительной компании
жителей
В рамках реализации основного мероприятия планируется развитие
системы спортивных и физкультурных мероприятий сельского поселения,
что позволит вовлечь жителей сельского поселения в занятия физической

культурой и спортом и укрепить физическое здоровье.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5, представлен в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 за 20152020 годы составит 378 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5.
Таблица 19(тыс. рублей)
Источники
финансирования

Всего
в том числе:
Местный бюджет

Всего за
20152020
годы
378
378

в том числе по годам реализации:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5
Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 5.
В результате реализации подпрограммы 5 к 2020 году планируется
достижение следующего конечного результата:
- увеличение доли населения регулярно занимающихся физической
культурой и спортом в сельском поседении до 50 %.;
- увеличение доли участников в региональных соревнованиях до 30 %.
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5
Таблица 20
№
п/п

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

%

15

25

30

38

45

50

%

10

12

18

24

26

30

Доля населения
регулярно
занимающихся
физической
культурой и
спортом
Доля участников
региональных
соревнований

1.

2.

Подпрограмма 6 «Развитие сферы культурно-досуговой
Деятельности на территории Ливенского сельского поселения на 20152020 годы».
Паспорт подпрограммы 6.

№ Наименование
п/п Подпрограммы 6

1.

2.

Соисполнитель
Программы,
ответственный за
подпрограмму 6
Участники
подпрограммы 6

Таблица 21
«Развитие
сферы
культурно-досуговой
деятельности на территории Ливенского
сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее
–подпрограмма 6)
Администрация
Ливенского
сельского
поселения

Администрация
Ливенского
сельского
поселения, Ливенский СДК№1, Ливенский
модельный сельский дом культуры №2,
Ливенский сельский клуб,
Стимулирование
развития
культурнодосуговой
деятельности
на
территории
Ливенского сельского поселения.
Обеспечение доступа населения к услугам
досуга.

3.

Цель
подпрограммы 6

4.

Задачи
подпрограммы 6

5.

Сроки реализации 2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются
подпрограммы 6

6.

7.

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 6
за счет средств
местного бюджета
(с расшифровкой
плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по
годам ее
реализации), а
также
прогнозный
объем средств,
привлекаемых из
других
источников
Показатели
конечного
результата
подпрограммы 6

Общий объем финансирования подпрограммы
6 в 2015-2020 годах за счет всех источников
финансирования составит 72 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 6 в
2015-2020 годах за счет средств местного
бюджета составит 72 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 12 тыс. рублей;
2016 год – 12 тыс. рублей;
2017 год – 12 тыс. рублей;
2018 год – 12 тыс. рублей;
2019 год – 12 тыс. рублей;
2020 год – 12 тыс. рублей.
Объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы
6
ежегодно
подлежат
уточнению при формировании бюджета на
очередной финансовый год

К 2020 году планируется:
увеличение численности посетителей
культурно-массовых мероприятий
до 13,7
тыс. человек.

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

Формирование и развитие культурной среды – важнейшее
условие
улучшения качества жизни в Ливенском сельском поселении.
В положениях Конституции Российской Федерации сказано: «Каждый
гражданин имеет право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры».
Муниципальная политика в сфере культуры направлена на создание условий,
в которых активно формируется культурный и духовный потенциал
личности, и возможна его максимально полная реализация. Современного
уровня интеллектуального и культурного развития, возможно достичь только
в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры
общества.

На территории поселения работают Центральный дом культур и два
сельских клуба, три библиотеки одна из них модельная. В них работают 12
человек.
В 2013 году проведено 495 мероприятий, в том числе культурно-досуговых162, информационно–просветительных – 36, танцевальных вечеров и
дискотек-68, для детей и подростков до 16 лет-117, для молодежи от 16 до 24
лет-112.
Платными услугами воспользовались 286 человек, в том числе дети-12,
взрослое население- 274. Всего в 2013 году посетили мероприятия 8428
человека.
Коллективы художественной самодеятельности принимают участие
в районных мероприятиях, конкурсах патриотической и военной песни и так
далее, в которых неоднократно становились лауреатами.
Занятия в клубном формировании предусматривают:
- в коллективах декоративно-прикладного искусства (вышивка, вязание,
плетение и другое) – изучение истории прикладного творчества, изучение
техники и технологии изготовления предметов прикладного искусства,
организация выставок, мастер-классов;
- в коллективах музыкального искусства (музыкальных, вокальных,
фольклорных ансамблях) - изучение истории и теории музыки, работу по
постановке голоса, разучивание произведений с солистами и ансамблями,
проведение репетиционных занятий;
- в коллективах хореографического искусства - изучение истории
хореографии, разучивание и тренаж сольных и групповых танцев,
хореографических миниатюр, композиций, сюжетных постановок.
Показателями качества работы клубного формирования являются:
- стабильность личного состава;
- участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства;
- положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ,
благодарственные письма).
Для полноценного и поступательного развития клубной деятельности
необходимо создавать условия для занятий коллективов: своевременно
ремонтировать
помещения,
приобретать
костюмы,
музыкальные
инструменты, расходные материалы для кружковой работы, мебель и
оборудование, предусматривать транспортные расходы, фиксировать
образцы народного творчества на различных носителях и др.
Реализация подпрограммы 6 позволит улучшить техническое состояние
учреждений культуры, укрепить материально-техническую базу, наполнить
среду поселения разнообразными культурными событиями, сформировать
благоприятный социальный климат. Каждый житель поселения в течение
года сможет побывать на нескольких культурно-массовых мероприятиях,
принять непосредственное участие в культурной жизни,
обеспечить
эффективность и результативность использования бюджетных средств.
Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6.

Основная цель подпрограммы 6 – стимулирование развития культурнодосуговой деятельности на территории Ливенского сельского поселения.
Достижение цели включает в себя решение следующие задачи:
 обеспечение доступа населения к услугам досуга.
Срок реализации подпрограммы 6: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 6 не выделяются.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 6 и краткое их описание.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 6 намечается за счет
реализации основного мероприятия:
 обеспечение деятельности учреждений культуры
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи
подпрограммы 6
по обеспечению доступа населения к услугам по
организации досуга населения, развитию народного творчества.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 6, представлен в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 6 за 20152020 годы составит 72 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 6
Таблица 22
(тыс. рублей)
Источники
финансирования

Всего
в том числе:
Местный бюджет

Всего за
20152020
годы
72
72

в том числе по годам реализации:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6
Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 6.
Социальный эффект от реализации подпрограммы 6 выражается
всоздании на территории сельского поселения благоприятных условий для
отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во
внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в
детской и молодежной среде.
Достижение к 2020 году целевых показателей, предусмотренных
подпрограммой 6, позволяет обеспечить создание комфортных условий для
предоставления культурных услуг населению и развития народного
творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 6
приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 6
Таблица 23
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Численности
посетителей
культурномассовых
мероприятий

Единицы
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

тыс.
человек

8,9

9,2

9,5

9,8

10,1

10,4

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

Подпрограмма 7.
«Совершенствование и развитие дорожной сети на территории
Ливенского сельского поселения на 2015-2020 годы»
Паспорт подпрограммы 7.
Таблица 24
№
Наименование подпрограммы 7: «Совершенствование и развитие
п/п дорожной сети на территории Ливенского сельского поселения на
2015-2020 годы» (далее - подпрограмма 7)
1. Соисполнитель
Администрация
Ливенского
сельского
поселения
Программы,
ответственный за
подпрограмму 7
2. Участники
Администрация
Ливенского
сельского
поселения
подпрограммы 7
3.
Цель подпрограммы 7
Обеспечение требуемого
технического
состояния улично-дорожной сети
4. Задачи подпрограммы 7 Содержание и обеспечение сохранности
улично-дорожной
сети
сельского
поселения.
5.
Сроки и этапы
2015 - 2020 годы;
реализации
подпрограмма 7 реализуется в один этап
подпрограммы 7
6.
Объем бюджетных
Общий
объем
финансирования
ассигнований
подпрограммы 6 в 2015-2020 годах за счет
подпрограммы 7 за
всех источников финансирования составит
счет средств местного 2532 тыс. рублей.
бюджета (с
Объем финансирования подпрограммы 6 в
расшифровкой
2015-2020 годах за счет средств местного
плановых объемов
бюджета составит 2532 тыс. рублей, в том
бюджетных
числе по годам:
ассигнований по годам 2015 год – 422 тыс. рублей;
ее реализации), а
2016 год – 422 тыс. рублей;
также прогнозный
2017 год – 422 тыс. рублей;
объем средств,
2018 год – 422 тыс. рублей;
привлекаемых из
2019 год – 422 тыс. рублей;
других источников
2020 год – 422 тыс. рублей.
Объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы 7 ежегодно подлежат
уточнению при формировании бюджета на
очередной финансовый год
7.
Конечные результаты
К 2020 году планируется:
подпрограммы 1
- увеличение доли охвата автодорог
текущим содержанием до 95%;

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
По состоянию на 1 января 2013 года общая протяженность уличнодорожной сети автомобильных дорог района составляет 494,8 км, из
которых имеют твердое покрытие 468,6 км (94,7 процента).
В настоящее время очевиден разрыв между темпами роста
автомобилизации и развитием дорожной сети, соответствующей
современным требованиям. В связи с этим необходимо проведение
мероприятий по усовершенствованию дорожной сети: осуществление
строительства и реконструкции, проведение необходимых видов ремонта
участков автодорог улично-дорожной сети в населенных пунктах района.
Учитывая, что большинство эксплуатируемых грузовых автомобилей
имеют фактическую нагрузку от 8 до 10 тонн и выше, в то время как 70
процентов конструкций дорожных одежд, построенных в 60 - 80 годы,
рассчитано на осевую нагрузку в 6 тонн, а на муниципальных, построенных
хозяйственным способом, зачастую не выдержаны даже эти показатели,
происходит образование колейности и разрушение асфальтобетонного
покрытия.
Несмотря на принимаемые меры, в настоящее время более 30
процентов автодорог эксплуатируется с просроченными межремонтными
сроками.
Большая часть дорог, входящих в состав улично-дорожной сети
Красногвардейского района построены 40 - 50 лет назад, исчерпала свой
ресурс и не справляется со своими функциями. Из-за возросшей
интенсивности и значительного увеличения нагрузок назрел вопрос
строительства и капитального ремонта дорог по новым сложившимся
направлениям грузоперевозок, а также развивающимся районам
индивидуальной жилищной застройки.
2. Цель, задачи и сроки реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение требуемого технического
состояния улично-дорожной сети, их пропускной способности, эффективно
содействующей
развитию
экономики,
реализации
приоритетных
национальных проектов, решению социальных проблем, улучшению
качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения.
Задачи подпрограммы:
- строительство, ремонт и текущее содержание, а также обеспечение
сохранности
существующей
улично-дорожной
сети,
сокращение
транспортных издержек, снижение перепробега транспорта, снижение
времени перевозки грузов и пассажиров;
- повышение безопасности движения;

- сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение
отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на
окружающую среду;
- повышение качества дорожных работ за счет использования передовых
технологий и материалов, внедрения научных достижений;
- создание дополнительных рабочих мест в дорожной сфере.
Сроки реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы.

Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий
подпрограммы 7 и краткое их описание.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 7 намечается за счет
реализации основного мероприятия:
текущее содержание существующей улично-дорожной сети сельского
поселения
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи
подпрограммы 7 ремонт, текущее содержание и обеспечение сохранности
существующей улично-дорожной сети сельского поселения.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 7, представлен в
приложении № 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, необходимых для реализации Подпрограммы,
ориентировочно составит 2532 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий, предусмотренных Подпрограммой,
будет осуществляться за счет средств:
- субсидии из дорожного фонда Белгородской области на формирование
Фонда;
- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей,
производимые на территории РФ, в части, подлежащей зачислению в
бюджет Красногвардейского района;
- платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
Красногвардейского района за выполнение определенных функций;
- поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или
иных договоров, финансируемых за счет средств Фонда, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения Красногвардейского района;

-районного бюджета.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования и их
распределение по объектам и источникам финансирования подлежат
ежегодному уточнению с учетом индекса дефлятора.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 7
Таблица 25
(тыс. рублей)
Источники
финансирования
Всего
в том числе:
Районный бюджет

Всего за
2015-2020
годы
2532

в том числе по годам реализации:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

422

422

422

422

422

422

2532

422

422

422

422

422

422

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 7.
В результате реализации подпрограммы 7 к 2020 году планируется
достижение следующего конечного результата:
- увеличение доли охвата автодорог текущим содержанием до 95%;
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 7
приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 7
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Единицы
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Доля
охвата
автодорог
текущим
содержанием

%

80

82

85

87

Таблица 26
2019
2020
год
год

90

95

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и
непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.

