
    АДМИНИСТРАЦИЯ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ                                                                     

ПЕРВОМАЙСКИЙ                                                                                                                                    

    ПОССОВЕТ 

   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

               19.11.2019 № 261-п 

  

Об утверждении  муниципальной 

программы  «Устойчивое развитие 
сельской территории   муниципаль-

ного образования Первомайский                   

поссовет Оренбургского                      
района Оренбургской  области   на 

период  2020-2022 годы» 

 

  

 
 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации муниципального образования Пер-

вомайский поссовет от 30 июня 2015 года  № 119-п «Об утверждении Поряд-

ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм», руководствуясь Уставом муниципального образования  Первомай-
ский поссовет Оренбургского района: 

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие 

сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского  района Оренбургской  области   на период  2020-2022 годы» 

(далее Программа) согласно приложению. 

2. Постановление администрации муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 20 
октября 2015 г. № 203-п «Об утверждении  муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального  образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области   на  

2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» признать утратившим силу с 
01.01.2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
4. Постановление подлежит обнародованию и размещению на офи-

циальном сайте муниципального образования Первомайский поссовет. 

5. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 
Глава муниципального образования                                                 С.В. Стукова  

consultantplus://offline/ref=6DE8AAF44171AD13FB404008AF6E0FD0A1C8B8DBDD3DDD79F7B5607690D55C485D598EEB4B6AQ8O3D
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Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования 

Первомайский поссовет  

Оренбургского района 
от  ___________№ ______  

                                                                                 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образова-

ния Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  обла-

сти на 2020 – 2022 годы» 
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Муниципальная программа  

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образова-

ния Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  обла-

сти на 2020-2022 годы» 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование Про-

граммы 

- муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельской территории муниципального образования 
Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской  области на 2020 – 2022 годы» (далее - 

Программа) 

Ответственный ис-

полнитель Про-
граммы 

- администрации муниципального образования Пер-

вомайский поссовет Оренбургского района Орен-
бургской области 

 

Соисполнители 

Программы 

- Муниципальное унитарное предприятие «Ж. К. Х. « 

МО «Первомайский поселковый совет» 

Подпрограммы Про-

граммы 

- 1. «Управление муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами»; 

2. «Дорожное хозяйство»;  

3. «Развитие системы градорегулирования»; 

4. «Жилищное хозяйство»; 

5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры»; 

6. «Развитие в сфере благоустройства территории»; 
 

7. «Создание доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния»; 

 

8. «Развитие системы экологии и природоохранных 

мероприятий»; 
 

9.  «Развитие водохозяйственного комплекса» 

Цели Программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности в том числе инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
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улучшение инвестиционного климата территории за 

счет реализации инфраструктурных мероприятий в 
рамках Программы;  

формирование позитивного отношения к развитию 

территории поселения; 

активизация участия граждан, проживающих на тер-

ритории поселения, в решении вопросов местного 

значения;  

  сохранение водных экосистем и обеспечение защи-
щенности населения и объектов экономики от нега-

тивного воздействия вод. 

 

Задачи Программы - реализация общественно значимых проектов в инте-

ресах сельских жителей; 

повышение уровня комплексного обустройства объ-

ектами социальной и инженерной инфраструктуры 

поселения; 

повышение безопасности дорожного движения; 

обеспечение деятельности в сфере национальной 

экономики; 
введение в эксплуатацию  жилья после ремонта; 

 

снижения  доли жилья, не соответствующего норма-

тивным требованиям; 

обеспечение деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства поселения; 

обеспечение деятельности в сфере благоустройства 

территории поселения; 

определение деятельности органов местного само-

управления в области природоохранных мероприя-

тий; 

определение ресурсного потенциала территории и 
рационального природопользования; 

  обеспечение безопасности водохозяйственных си-

стем и гидротехнических сооружений, защищенно-

сти населения и объектов экономики от негативного 

воздействия вод. 
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Целевые индикато-
ры Программы 

- общие в целом для Программы: 

ввод в действие объектов социальной сферы; 

ввод в действие объектов инженерной инфраструк-
туры; 

количество автомобильных дорог; 

 

увеличение уровня обеспеченности сельского насе-

ления питьевой водой; 
 

улучшение качества работ по благоустройству тер-

ритории поселения; 

  количество гидротехнических сооружений с неудо-

влетворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние (в 

текущем году); 

 
доля населения, проживающего на подверженных 

негативному воздействию вод территориях, защи-

щенного в результате проведения мероприятий, в 

общем количестве населения, проживающего на 
данных территориях 

 

 

Сроки и этапы реа-

лизации Программы 

- 2020 - 2022 годы. 

 

Объемы бюджетных 
ассигнований Про-

граммы 

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет   -  128 090,6 тыс. рублей 

(прогноз), в том числе на реализацию подпрограмм и 

по годам: 

1. «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами» -   540,0 тыс. рублей; 

2. «Дорожное хозяйство» - 26 050,0  тыс. рублей; 

3. «Развитие системы градорегулирования» - 280,0 
тыс. рублей; 

4. «Жилищное хозяйство» -   3 550,0 тыс. рублей; 

5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объек-
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тов коммунальной инфраструктур» -  54 131,0  тыс. 

рублей; 
 

6. «Развитие в сфере благоустройства территории» - 

7 130,0 тыс. рублей; 
 

7. «Создание доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния» - 200,0 тыс. рублей; 
 

8. «Развитие системы экологии и природоохранных 

мероприятий» - 10,0 тыс. рублей; 

9. «Развитие водохозяйственного комплекса» -         

36 199,6 тыс. руб. 

Программа финансируется из федерального, област-
ного, районного и местного бюджетов, а также иных 

поступлений. 

Этапы программы предусмотрены в паспортах под-
программ. 

Бюджетные ассигнования. Предусмотренные в пла-

новом периоде 2020-2022 годов, могут быть уточне-

ны  при формировании проектов Решений о бюджете  
муниципального образования  на 2020-2022 годы 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы 

- общие в целом для Программы: 

достижение совокупного экономического эффекта в 

развитии территории;  

увеличение ввода в действие объектов социальной 

сферы; 

увеличение ввода в действие объектов инженерной 
инфраструктуры; 

количество автомобильных дорог; 

наличие долгосрочного плана реализации развития 

поселения; 

 

улучшение качества обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления в решение вопросов 

местного значения; 
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эффективное расходование бюджетных средств и 

оптимизация управления муниципальными финан-
сами. 

 

  снижение численности населения, проживающего на 

территориях, подверженных риску затопления в слу-

чае аварии на гидротехнических сооружениях, уро-
вень безопасности которых оценивается как неудо-

влетворительный 

 
повышение эксплуатационной надежности гидро-

технических сооружений путем приведения к без-

опасному техническому состоянию. 

 

1. Характеристика проблемы программы 

 
          Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской  области на 2020 – 2022 годы» охватывает вопросы муници-
пальной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инже-

нерной инфраструктуры села, создание комфортных условий жизнедеятель-

ности в сельской местности. 

Создание условий для устойчивого развития территории является од-
ной из важнейших стратегических целей государственной политики, дости-

жение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность и бла-

госостояния граждан. 

Формирование модели устойчивого и эффективного развития сельской 
территории является основной целью государственной политики, Концепци-

ей комплексного развития сельских территорий Российской Федерации.  

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы 

 

Программа разработана для достижения следующих целей: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
- улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации ин-

фраструктурных мероприятий в рамках Программы; 

- формирование позитивного отношения к развитию территории поселения; 
- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в 

решении вопросов местного значения. 

Для достижения целей в области устойчивого развития сельской терри-

тории в рамках реализации муниципальной программы предусматривается 
решение следующих задач: 

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей; 

garantf1://2073544.1000/
garantf1://2073544.1000/
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- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры поселения; 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- создание комфортной среды для проживания населения, 

- обеспечение деятельности в сфере национальной экономики; 
- обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства по-

селения; 

- обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения; 
- определение деятельности органов местного самоуправления в области 

природоохранных мероприятий; 

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей 

муниципального образования с помощью грантовой поддержки;  
- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в 

развитии сельских территорий муниципального образования; 

- определение ресурсного потенциала территории и рационального природо-
пользования. 

- определение основных направлений развития водохозяйственного комплек-

са в целях сохранения водных экосистем и обеспечения защищенности насе-

ления и объектов экономики от негативного воздействия вод, механизмы ре-
ализации мероприятий.  

 

         Сроки реализации программы – 2020–2022 годы.  

 

3. Перечень и описание программных мероприятий 

 
Основной перечень и описание программных мероприятий представлен 

совокупностью основных мероприятий и описаний подпрограммных меро-

приятий согласно таблице № 1. 
 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

 
         Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории; 

- увеличение ввода в действие объектов социальной сферы; 
- снижение доли жилья, несоответствующего нормативным требованиям; 

- увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры; 

- количество автомобильных дорог; 

- наличие долгосрочного плана реализации развития поселения; 
- улучшение качества обеспечения деятельности органов местного само-

управления в решение вопросов местного значения; 

- эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления 

муниципальными финансами. 
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Целевые индикаторы и показатели программы представлены в качестве 
целевых индикаторов и показателей подпрограммных мероприятий согласно 

таблице № 2, основными из которых являются: 

- ввод в действие объектов социальной сферы; 

- ввод в эксплуатацию жилья после проведения капитальных ремонтов; 
- ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры; 

- количество автомобильных дорог; 

- увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; 
- увеличение уровня обеспеченности сельского населения услугами центра-

лизованного отопления; 

- улучшение качества работ по благоустройству территории поселения; 

- улучшение экологической обстановки; 
- отсутствие гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опас-

ным уровнем безопасности. 

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену 
в случае потери информативности того или иного показателя. 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние 

на достижение значений показателей, относятся: 

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной ва-
люты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги; 

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Феде-

рации, Оренбургской области, нормативно-правовых актов муниципального 

образования, ограничивающие возможность реализации предусмотренных 
муниципальной программой мероприятий. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности ад-

министрации муниципального образования  сельского поселения средства, на 

содержание которых учитываются в муниципальной программе «Устойчивое 
развитие сельской территории муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2020 – 2022 го-

ды»». Ежегодные объемы бюджетных ассигнований программных мероприя-
тий уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом  поселения на со-

ответствующий финансовый год и плановый период с учетом выделенных на 

реализацию программы финансовых средств. В случае привлечения допол-

нительных средств из источников, не предусмотренных настоящей програм-
мой, заказчик программы вносит в нее соответствующие изменения. 

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности ресурсно-

го обеспечения подпрограммных мероприятий согласно таблицам № 3,4. 
 

 

 

6. Механизм реализации, система управления реализацией программы 

и контроль хода ее реализации   
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Механизм реализации программы основан на принятии администраци-

ей муниципального образования сельского поселения решений в пределах 

своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами местного са-

моуправления района, органами государственной власти Оренбургской обла-
сти, а также с федеральными органами государственной власти, предприяти-

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

модействие производится посредством официальной переписки, использова-
ния каналов межведомственного взаимодействия, формирования и участия в 

деятельности совещательных органов и иных методов работы. 

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы 

формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая 
формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и пу-

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

данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией программы, 
предусматриваются в соответствии с действующим законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

Контроль  хода выполнения программы осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

Экономический эффект от реализации программных мероприятий со-

стоит в достижении ее ожидаемых результатов. 
 

8. Методика оценки эффективности программы  

 

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) будет 
ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) про-

граммы (подпрограммы) посредством мониторинга и оценки степени дости-

жения целевых значений, что позволяет проанализировать ход выполнения 
программы (подпрограммы) и выработать правильное управленческое реше-

ние. 

Оценка эффективности программы (подпрограммы) будет произво-

диться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установ-
ленными программными (подпрограммными) значениями. 

Методика оценки эффективности программы (подпрограммы) (далее – 

Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя 
из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значени-

ям, и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом 

объема ресурсов, направленных на реализацию программы (подпрограммы), 

в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы (подпрограммы). 
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Методика включает проведение количественных оценок эффективно-
сти по следующим направлениям: 

1) степень достижения запланированных результатов (достижения це-

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

зультативность); 
2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запла-

нированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) 

(полнота использования средств); 
3) комплексная оценка эффективности реализации программы (подпро-

граммы). 

 

1. Расчет результативности, из них: 
1.1) Расчет результативности по установленным программой (подпро-

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

муле: 
 

Tfi
Еi =   100%

TNi
 , где: 

 

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

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора); 

TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение 

показателя (индикатора). 
 

1.2)  В целом общий расчет результативности реализации программы 

(подпрограммы) проводится по формуле: 
n

i=1

Ei

E =   100%
n




, где: 

 
Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (процен-

ты); 

n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы). 
В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 

процентов, степень достижения запланированных результатов программы 
(подпрограммы) оценивается как высокая; 

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 

процентов, то степень достижения запланированных результатов программы 
(подпрограммы) оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, 

степень достижения запланированных результатов программы (подпрограм-

мы) оценивается как неудовлетворительная. 
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2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения 

к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпро-

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

муле: 

    100%
ЗФ

П
ЗП

  , где: 

 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 
ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию про-

граммы (подпрограммы) в соответствующем периоде; 

ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию 

программы (подпрограммы) в соответствующем периоде. 
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета по-

селения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 

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

казателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значе-
нием показателя результативности: 

если полнота использования бюджетных средств П и значение показа-

теля результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень соот-
ветствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы 

(подпрограммы) оценивается как высокая; 

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше                              

75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше      
75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета посе-

ления на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как удовле-

творительная; 
если полнота использования бюджетных средств П равна меньше                              

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

центов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на 

реализацию программы (подпрограммы) оценивается как не удовлетвори-
тельная. 

 

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы (подпро-
граммы) определяется по формуле: 

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е,  где: 

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы (под-

программы) (проценты); 
Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (процен-

ты); 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 
Для комплексной оценки эффективности реализации программы (под-

программы) используются следующие критерии: 

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

реализации программы (подпрограммы) оценивается как высокая; 
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если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то 
эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как 

средняя; 

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

ции программы (подпрограммы) оценивается как низкая. 
 

 

 
 



Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом 

 и земельными ресурсами» 

 (далее – подпрограмма) 

 
Паспорт подпрограммы 

Наименование под-

программы 

- управление муниципальным имуществом 

 и земельными ресурсами. 

Ответственный ис-

полнитель подпро-
граммы 

- администрация муниципального образования Перво-

майский поссовет Оренбургского района Оренбург-
ской области. 

Цель подпрограммы - повышение эффективности системы управления му-
ниципальным имуществом, в том числе имуществом, 

обеспечивающим экономическую основу деятельно-

сти органов местного самоуправления. 

Задачи подпрограм-
мы 

- 
 

 

 

 
 

- 

 
 

 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 
 

 

обеспечение эффективного управления, распоряже-
ния, а также рационального использования земель-

ных ресурсов, муниципальной собственности;  

выполнение бюджетного задания по сбору неналого-

вых платежей в местный бюджет; 
 

оформление правоустанавливающих документов на 

пользование земельными участками, на праве соб-
ственности, аренды, безвозмездного срочного  поль-

зования, постоянного (бессрочного) пользования в 

соответствии с требованиями действующего законо-

дательства Российской Федерации; 
 

осуществление приватизации муниципального иму-

щества, управление и распоряжение муниципальной 

собственностью; 
 

формирование эффективной системы управления му-

ниципальным имуществом, ориентированной на: 
  - обеспечение устойчивого социально-

экономического развития поселения; 

  - повышение инвестиционной привлекательности 

территории. 

Целевые индикато-
ры  и показатели 

подпрограммы 

- 
 

 

- 
 

количество объектов муниципальной собственности, 
по которым необходима подготовка технической до-

кументации и документации, необходимой для осу-

ществления кадастрового учета; 
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- 
 

 

- 

 
 

- 

 
 

 

- 

 
 

- 

 
 

 

 

- 
 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

количество объектов, подлежащих независимой 
оценке; 

 

количество объектов муниципальной собственности, 

подлежащих обязательной регистрации прав; 
 

количество заключенных (действующих) договоров 

аренды, безвозмездного пользования (в отношении 
имущества казны); 

 

количество предоставленного имущества в собствен-

ность; 
 

количество земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, оформ-
ленных для организации проведения аукционов по их 

продаже;  

 

количество земельных участков, государственная  
собственность на которые не разграничена, предо-

ставленных в собственность граждан и юридических 

лиц; 
 

количество заключенных  договоров купли-продажи  

земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена; 
 

количество земельных участков, сформированных 

для предоставления многодетным гражданам. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

- 2020 - 2022 годы. 

Объем бюджетных 
ассигнований под-

программы 

- объем ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы составит – 540 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020г. – 180 тыс. рублей (прогноз); 
2021 г. – 180 тыс. рублей (прогноз); 

2022 г. – 180 тыс. рублей (прогноз). 

Подпрограмма финансируется из местного бюджета.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-
вом периоде 2020-2022 годов, могут быть уточнены 

при формировании проектов Решений о бюджете му-

ниципального образования на 2020-2022 годы.  
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Ожидаемые резуль-
таты реализации 

подпрограммы 

- 
 

 

- 

 
 

 

- 
 

 

 

 
- 

 

 
- 

 

- 

увеличение доли объектов недвижимости, поставлен-
ных на кадастровый учет; 

 

увеличение доли объектов недвижимости,  право му-

ниципальной собственности, на которые зарегистри-
ровано; 

 

сокращение количества объектов, не имеющих тех-
нических и право подтверждающих документов и  

отвечающих предусмотренным для поселения полно-

мочиям; 

 
вовлечение объектов муниципальной собственности в 

хозяйственный оборот; 

 
пополнение доходной части бюджета поселения; 

 

повышение доступности и открытости информации о 

муниципальной собственности для населения. 

 

1. Характеристика проблемы  

 

          Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-

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

участками передано на поселенческий уровень. 

          В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 

131-ФЗ экономическую основу местного самоуправления составляет муни-

ципальная собственность. 
          Эффективное использование муниципального имущества включает в 

себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использо-

вания всех объектов муниципальной собственности в интересах муници-

пального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее пол-
ного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального 

образования. 

 Одним из средств повышения эффективности использования и разви-
тия муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реа-

лизуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального иму-

щества, не используемого (невостребованного) для выполнения закреплен-

ных за органом местного самоуправления полномочий. 
 Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот 

объектов недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в 
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границах поселения, не может быть осуществлено без построения целостной 

системы учета таких объектов, а также их правообладателей. 

Особую актуальность приобретают вопросы эффективного использо-

вания муниципального имущества, переданного в оперативное управление 
муниципальным учреждениям поселения. 

Одним из важнейших стратегических направлений является вовлечения 

максимального количества земельных участков, находящихся в собственно-

сти поселения, и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории поселения, в гражданско-правовой 

оборот.  

Одной из главных проблем, препятствующих реализации законода-
тельных актов в области регулирования земельно-имущественных отноше-

ний, является недостаточная возможность внедрения на практике новых эф-

фективных экономических механизмов в сфере управления недвижимостью в 

связи с отсутствием достоверных сведений о земельных участках и связан-
ных с ними объектах недвижимости. 

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельно-

имущественных отношений программно-целевым методом, обусловлено его 
высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последова-

тельного выполнения мероприятий. 

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в 

том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также 

способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реа-

лизации подпрограммы. В рамках подпрограммы определены показатели, ко-
торые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных 

проблем программно-целевым методом, являются: 

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; 
- ухудшение социально-экономической ситуации; 

- неэффективное использование средств бюджета поселения, выделенных на 

реализацию мероприятий подпрограммы. 
 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 
 

Цели муниципальной подпрограммы: 

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуще-

ством, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу 
деятельности органов местного самоуправления; 

-повышение эффективности управления земельными участками, находящи-

мися в муниципальной собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена. 
         Задачи муниципальной подпрограммы: 

- обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рациональ-

ного использования земельных ресурсов, муниципальной собственности; 
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-выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых платежей в местный 

бюджет; 

- оформление правоустанавливающих документов на пользование земельны-

ми участками, на праве собственности, аренды, безвозмездного срочного  
пользования, постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

- осуществление приватизации муниципального имущества, управление и 

распоряжение муниципальной собственностью; 
- формирование эффективной системы управления муниципальным имуще-

ством, ориентированной на обеспечение устойчивого социально-

экономического развития поселения и повышение инвестиционной привле-
кательности территории. 

         Сроки реализации подпрограммы – 2020-2022 годы.  

 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приве-

ден в таблице № 1 к настоящей программе. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

         Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 
- увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый 

учет; 

- увеличение доли объектов недвижимости,  право муниципальной собствен-
ности, на которые зарегистрировано; 

- сокращение количества объектов, не имеющих технических и право под-

тверждающих документов и  отвечающих предусмотренным для поселения 

полномочиям; 
- вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный обо-

рот; 

- пополнение доходной части бюджета поселения; 
- повышение доступности и открытости информации о муниципальной соб-

ственности для населения. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таб-

лице №  2 к настоящей программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

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

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится со-
гласно установленному механизму реализации программы. 

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных ре-

зультатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей под-

программы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей 
сфере деятельности, может вносить предложения по уточнению перечня ме-

роприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат, а также 

механизма реализации подпрограммы. 
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в по-

рядке, установленном действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 

 
7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных меро-
приятий состоит в увеличении неналоговых доходов бюджета поселения.  

Дополнительным эффектом реализации подпрограммы станет активи-

зация рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового кли-

мата, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии 
прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленче-

ских решений по распоряжению земельными участками и прочно связанны-

ми с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности поселе-
ния. 

 

8. Методика оценки эффективности 

 
         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей про-

граммой.  
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Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 
 (далее - подпрограмма) 

Паспорт подпрограммы 

Наименование под-

программы 

- дорожное хозяйство. 

Ответственный ис-

полнитель подпро-
граммы 

- администрация муниципального образования Перво-

майский поссовет Оренбургского района Оренбург-
ской области 

Цель подпрограммы - 

 

 

 
- 

 

 
 

 

- 

 
 

- 

развитие дорожной сети поселения, улучшение 

транспортно-эксплуатационных качеств дорожной се-

ти, повышения безопасности движения; 

   
содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния, мостов и иных транспортных инженерных со-

оружений в границах муниципального образования; 
 

повышение уровня обустройства на автомобильных 

дорогах общего пользования, в том числе обеспече-

ние уличным освещением; 
 

привлечение инвестиций из бюджетов других уров-

ней Российской Федерации. 

Задачи подпрограм-

мы 

- 

 
 

- 

 
 

 

 

- 
 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

- 

повышение уровня содержания муниципальных ав-

томобильных дорог общего пользования; 
 

восстановление первоначальных транспортно-

эксплуатационных характеристик и потребительских 
свойств муниципальных автомобильных дорог обще-

го пользования; 

 

снижение доли муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования поселения, не соответствующих 

нормативным требованиям; 

 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

 
развитие и содержание улично-дорожной сети; 

 

искусственное освещение улиц и мест массового про-

ведения мероприятий. 
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Целевые индикато-

ры и показатели 

подпрограммы 

- протяженность автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, введенных в эксплуатацию 

после ремонта (км); 

 - доля (в %) сохранения автомобильных дорог общего 

пользования; 

 - доля (в %) протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования, соответствующих нормативным 

требованиям; 

 - доля (в %) улучшения потребительских свойств му-

ниципальных дорог общего пользования; 

 - доля (в %) снижения муниципальных дорог общего 

пользования, не соответсвующих нормативным тре-
бованиям 

 - протяженность искусственного уличного освещения 
(км); 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

- 2020 - 2022 годы. 

Объем бюджетных 
ассигнований под-

программы 

- объем ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы  составит – 26 050 ,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 г. – 10 850,0 тыс. рублей (отчет); 

2021 г. – 10 850,0 тыс. рублей (отчет); 
2022 г. – 4 350,0 тыс. рублей (прогноз); 

Для финансирования привлекаются средства област-

ного и местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-
вом периоде 2020-2022 годов, могут быть уточнены 

при формировании проектов Решений о бюджете  му-

ниципального образования на 2020-2022 годы.  
 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

подпрограммы 

- 

 

 

- 

улучшение потребительских свойств автомобильных 

дорог общего пользования; 

 

повышение безопасности дорожного движения, сни-
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- 

 

жение аварийности на автомобильных дорогах обще-
го пользования; 

 

обеспечение гарантированного (осенне-зимний, ве-

сенний периоды) проезда по автомобильным дорогам 

 - 
 

 

- 
 

 

 

 

снижение транспортных издержек владельцев транс-
портных средств; 

 

достижение показателей социально-экономической 
эффективности: создание комфортной среды для 

проживания населения, положительное воздействие 

на экономику, социальную сферу и экологическую 

ситуацию. 

 

1. Характеристика проблемы  

 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транс-
портной сети муниципального образования сельского поселения. От уровня 

развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач до-

стижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспо-

собности местных производителей и улучшения качества жизни населения. 
В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее до-

ступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобиль-

ная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам 
транспортных средств и пешеходам. 

Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, рекон-

струкция, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует боль-

ших затрат. 
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными по-

требительскими свойствами, а именно: 

удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, про-
пускная способность, безопасность движения, экономичность движения, дол-

говечность, стоимость содержания, экологическая безопасность. 

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения по финансированию дорожного хозяйства является мак-
симальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в 

автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при огра-

ниченных финансовых ресурсах. 
Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

          - снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей ав-

томобильных дорог; 

          - стимулирования общего экономического развития прилегающих тер-
риторий; 
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          - снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого 

материального ущерба; 

         - повышение комфорта и удобства поездок. 

В целом улучшение «дорожных условий» приводит: 
         - к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров; 

         - к снижению стоимости перевозок (за счёт сокращения расхода на 

ГСМ, снижению износа транспортных средств, повышения производитель-

ности труда); 
         - повышению спроса на услуги дорожного сервиса; 

         - повышению транспортной доступности; 

         - сокращению дорожно-транспортных происшествий и улучшению эко-
логической ситуации.                                                             

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важ-

ные показатели экономического развития сельского поселения. 

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и до-
ступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные воз-

можности экономики за счёт снижения издержек и затрат на перевозки. 

На территории муниципального образования расположены: 
1) автомобильные дороги местного значения - 32,1 км; 

2) пешеходные дорожки (тротуары) -  2,26 км. 

         Данные автомобильные дороги  находятся в собственности  муници-

пального образования. 
Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользо-

вания из-за хронического недофинансирования находится в неудовлетвори-

тельном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим 
параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей 

части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным 

потокам. 

          Сегодня  имеются большие нарекания  жителей  на освещение улиц по-
селения, т. к.  в настоящее время уличное освещение составляет  менее 90% 

от необходимого,  но  требуются дополнительные ресурсы для его  содержа-

ния и ремонта. 
Для решения проблемы в восстановлении имеющегося освещения, его 

реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образова-

ния администрации муниципального образования сельского поселения необ-

ходимо активно участвовать в  целевых программах,   в рамках которых се-
ляне должны получить от энергетиков надежное электроснабжение своих 

домов и светлые улицы. 

Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-

эксплуатационные затраты владельцев грузового и легкового транспорта. 
В муниципальном образовании сельского поселения  4,4 % дорог мест-

ного значения грунтовые, 61% - с гравийным покрытием, и только 34,6 % 

имеют асфальтобетонное покрытие. 
Тротуаров, соответствующих требованиям нет. Их протяженность со-

ставляет всего 5% необходимой  длины.                  
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Практически на всех автомобильных дорогах отсутствует ливневая ка-

нализация. Доля муниципальных автомобильных дорог местного значения 

общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям,  на 

01.01.2019  года составляет  68,8%. Недостаточность выделения средств вле-
чёт не выполненные объемы ремонта дорог, в результате чего физический 

износ дорог не восстанавливается, что в итоге приводит к невозможности 

нормальной эксплуатации дорог. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хо-
зяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспорт-

ных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состоя-

ние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо вы-
полнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капи-

тальному ремонту, реконструкции и строительству. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и ка-

чеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и 
зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения 

финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов. 

Достижение целей и задач эффективно только в рамках подпрограммы, 
чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финан-

сирования. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить 

оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных органи-

заций и органов местного самоуправления. 
Организация дорожной деятельности без целенаправленного объеди-

нения мероприятий в подпрограмму, без единого комплекса мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить за-
дачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его технического 

уровня. 

По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основ-

ных применяемых варианта решения проблемы: текущее планирование со 
сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 

3-5 лет. 

Текущее планирование основано на деятельности по реализации годо-
вых мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приори-

теты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. Данный 

вариант позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению 

стратегических целей, стоящих перед дорожным хозяйством сельского посе-
ления. 

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной 

подпрограммы развития дорожного хозяйства. 

Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффективно-
стью финансовые ресурсы при чётко определённых приоритетах развития 

дорожного хозяйства. 

Необходимость разработки подпрограммных мероприятий обусловлена 
инвестиционным циклом реализации дорожных проектов длительностью 3-5 
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лет, что требует увеличение периода планирования инвестиций как минимум 

до трёх лет. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 
 

 Цели муниципальной подпрограммы; 
-развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств дорожной сети, повышения безопасности движе-

ния; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов по-

селения; 

- повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего поль-
зования; 

- привлечение инвестиций из бюджетов других уровней Российской Федера-

ции.  

           Достижение данных целей обеспечивается за счёт решения следующих 
задач: 

- повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог об-

щего пользования; 
- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характе-

ристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог 

общего пользования; 

- снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования 
поселения, не соответствующих нормативным требованиям; 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоя-

нии; 
- развитие и содержание улично-дорожной сети; 

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым по-

крытием. 
          Срок реализации подпрограммы – 2020 - 2022  годы.  

 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 
Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приве-

ден в таблице № 1 к настоящей программе. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

         Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользо-
вания; 

- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на 

автомобильных дорогах общего пользования; 
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- обеспечение гарантированного (осенне-зимний, весенний периоды) проезда 

по автомобильным дорогам; 

- снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств; 

- достижение показателей социально-экономической эффективности: созда-
ние комфортной среды для проживания населения, положительное воздей-

ствие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таб-

лице №  2 к настоящей программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к 

настоящей программе. 

 

6. Механизм реализации, система управления  

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится со-
гласно установленному механизму реализации программы. 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в по-

рядке, установленном действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 
          Администрация поселения осуществляет: 

- планирование реализации подпрограммных мероприятий в рамках выделя-

емого ресурсного обеспечения, в том числе контроль соответствия отдельных 
мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согла-

сованности их выполнения, анализ перечня подпрограммных мероприятий, 

составление и представление в установленном порядке бюджетной заявки на 

финансирование мероприятий подпрограммы за счёт средств муниципально-
го бюджета сельского поселения на очередной финансовый год; 

- организует размещение заказов на поставку товаров, выполнение услуг для 

муниципальных нужд; 
- общую координацию подпрограммы и определение приоритетных этапов 

ремонта объектов, включенных в подпрограмму; 

- управление реализацией подпрограммных мероприятий, в том числе выбор 

и согласование при необходимости исполнителей работ, координацию вы-
полняемых работ; 

- мониторинг эффективности реализации подпрограммных мероприятий и 

расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа причин от-

клонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальной оценки 
возможностей достижения запланированных целей и показателей результа-

тов подпрограммы к моменту её завершения; 

- внесение при необходимости предложений о координации программных 
мероприятий, а также анализ и обобщение результатов выполнения работ. 
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7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 
       

        Реализация подпрограммных мероприятий  позволит сохранить суще-
ствующую дорожную сеть в нормальном и безопасном состоянии. В резуль-

тате реализации подпрограммы ожидается достичь дополнительного  эффек-

та, как снижение аварийности на дорогах на 10,0 % за счет совершенствова-
ния условий движения на автомобильных дорогах; снижение плотности 

транспортного потока; снижение износа автотранспорта. 

 

8. Методика оценки эффективности 

 

         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей про-
граммой.  
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Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»  
 (далее - подпрограмма) 

 

Наименование под-

программы 

- Развитие системы градорегулирования. 

Ответственный ис-

полнитель подпро-
граммы 

- администрация муниципального образования Перво-

майский поссовет Оренбургского района Оренбург-
ской области. 

Цель подпрограммы - 

 

 

- 
 

 

- 
 

- 

определение долгосрочной стратегии и этапов градо-

строительного планирования развития территории  

поселения; 

определение  условий формирования среды жизнеде-
ятельности на основе комплексной оценки состояния 

поселковой среды; 

определение ресурсного потенциала территории и 
рационального природоиспользования;  

создание условий для развития производственных 

сфер. 

Задачи подпрограм-

мы 

- 

 
 

 

реализация комплекса мероприятий, которые направ-

лены на: 
  - выбор оптимального решения архитектурно-

планировочной организации и функционального зо-

нирования территории поселения;             

  - качественное и количественное развитие жилищ-
ного фонда; 

  - создание качественной социальной сферы обслу-

живания населения; 
  - создание условий для отдыха и занятий спортом; 

  - совершенствование инженерной и транспортной 

инфраструктур. 

Целевые индикато-

ры  и показатели 
подпрограммы 

- 

 
- 

 

 

- 

наличие документов на кладбища; 

 
наличие документов территориального планирова-

ния; 

 

наличие Генерального плана и ПЗиЗ с учетом изме-
нений. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

- 2020- 2022 годы. 
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Объем бюджетных 
ассигнований под-

программы 

- объем ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы составит – 280 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 г. – 280 тыс. рублей (прогноз); 

2021 г. – 0 тыс. рублей (прогноз); 
2022 г. –0 тыс. рублей (прогноз). 

Подпрограмма финансируется из местного бюджета.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-
вом периоде 2020-2022 годов, могут быть уточнены 

при формировании проектов Решений о бюджете му-

ниципального образования на 2020-2022 годы.  

Ожидаемые резуль-

таты реализации 
подпрограммы 

- 

 
 

- 

 
 

- 

обеспеченность документацией по планировке терри-

тории;  
 

обеспеченность документацией по Генеральному 

плану и ПЗиЗ МО Первомайский поссовет 
 

обеспеченность документацией на кладбища. 
 

1. Характеристика проблемы 

 

Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие и эффективное 

функционирование системы градорегулирования как инструмента, обеспечи-
вающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях создания 

условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, форми-
рования благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципально-

го образования. 

Составной частью системы градорегулирования является совокуп-

ность подсистем, основными задачами которых являются: 
подготовка и принятие муниципальных правовых актов в сфере гра-

достроительной деятельности; 

подготовка и утверждение документации по планировке территории; 
мониторинг процессов градостроительной деятельности, подготовка и 

внесение изменений в документы территориального планирования, Гене-

ральный план, правила землепользования и застройки; 

обсуждение на публичных слушаниях проектов документов террито-
риального планирования и градостроительного зонирования сельских посе-

лений, разрабатываемой документации по планировке территорий; 

Территориальное планирование направлено на определение в доку-

ментах территориального планирования назначений территорий, исходя из 
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов,  

в целях обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.   

garantf1://12038258.0/
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Документы территориального планирования являются обязательными 

для  органов  местного  самоуправления  при  принятии   ими    решений  и  

реализации  таких  решений. 

Градостроительная документация о градостроительном планировании 
развития территорий поселений  включает в себя: 

- генеральные планы сельских поселений; 

- проекты черты  сельских поселений. 

Градостроительная документация о застройке территорий поселений 
включает в себя: 

       - проекты планирования частей территорий поселений; 

       - проекты межевания территорий; 
       - проекты застройки кварталов, микрорайонов, других элементов 

планировочной структуры поселений.       

Градостроительная документация, утверждённая в установленном по-

рядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления, является обязательной для соблюдения всеми субъектами 

градостроительной деятельности. 

Основные положения любого вида градостроительной документации 
после её утверждения подлежат опубликованию. 

Утвержденная градостроительная документация любого вида подле-

жит передаче соответствующим органам архитектуры и градостроительства 

для регистрации и хранения, а также для осуществления контроля за её реа-
лизацией. 

Градостроительная документация является основой  для ведения ин-

формационной системы обеспечения градостроительной деятельности.  
Основной целью и задачей генплана является определение долгосроч-

ной стратегии и этапов территориального планирования развития поселения, 

условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной 

оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользо-
вания, повышение жизненного уровня населения  поселка Первомайский 

Оренбургского района и качества жизни путем решения основных задач, по-

ставленных перед проектировщиками и решаемых в данном проекте. Выбор 
оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функци-

онального зонирования территории поселения. 

Основные стратегические цели: 

- зонирование территории сельских поселений с установлением зон 
различного функционального назначения  ограничений на их использование 

при осуществлении градостроительной деятельности; 

- стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресур-

сов, в первую очередь – молодежи; 
- основные направления развития инженерной, транспортной и соци-

альной инфраструктур поселения; 

- предложения по установлению границ населенных пунктов поселе-
ния,  предложения по формированию инвестиционных зон и территорий ак-

тивного экономического развития. 
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Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих це-

лей: 

- зонирование территории поселения с установлением зон различного 

функционального назначения и ограничений на их использование при осу-
ществлении градостроительной деятельности; 

- выявление и оценка природного и экономического потенциала тер-

ритории и условий наиболее полной и эффективной его реализации; 

-  основные направления развития и совершенствования местной си-
стемы расселения, развития сельского поселения; 

- определение приоритетов государственного инвестирования – пер-

воочередных и на расчетный срок; 
-  выявление инвестиционно - привлекательных зон и объектов, созда-

ние схематической инвестиционной карты поселения для привлечения всех 

видов инвестиций, бюджетных средств для целенаправленного и конкретного 

их использования; 
- формирование эффективной общественной инфраструктуры и кон-

центрация всех имеющихся финансовых ресурсов для их рационального 

функционирования; 
- обеспечение более высокого социального потребления, включающе-

го комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, в социально-

культурной сфере, формирование взаимосвязанного уровня благоустройства 

населенных пунктов с возможностями самореализации человека и уровня 
общественной деятельности с благосостоянием конкретного населенного 

пункта; 

- привлечение частных инвестиций в базовую инфраструктуру жизне-
деятельности при поддержке из бюджета всех уровней; 

-  разработка стратегии развития культуры и спорта села, направлен-

ной на поддержку физической культуры и возрождение национальных тра-

диций и обычаев, включающей в себя обеспечение в условиях сельской 
местности условий доступности населения к общественным и культурным 

центрам, использование новых организационных подходов (создание куль-

турных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, ин-
формационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек; 

строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных 

площадок и т.д.);  

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации 
территории, понимаемой в данном случае не как замена сельского образа 

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

культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех 

сферах хозяйственной деятельности развитие перспективных сельскохозяй-
ственных предприятий, малого предпринимательства и создание новых рабо-

чих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так 

и качественном текущем содержании и обслуживании объектов;  
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-  меры по улучшению экологической обстановки, с выделением тер-

риторий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функ-

ции; 

-   меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач яв-

ляется концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов 

всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании об-
щественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной),  а 

также привлечения наряду с бюджетными,  частных инвестиций в базовые 

инфраструктуры  жизнеобеспечения.  
 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 

 

 Подпрограмма разработана по результатам исследования проблем 
градостроительного планирования. 

Основной  целью Подпрограммы является: 

-определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного 
планирования развития территории  поселения; 

 -определение  условий формирования среды жизнедеятельности на 

основе комплексной оценки состояния поселковой среды; 

 -определение ресурсного потенциала территории и рационального 
природоиспользования;  

- создание условий для развития производственных сфер. 

Главной задачей Подпрограммы является реализация комплекса ме-
роприятий, которые направлены на: 

-выбор оптимального решения архитектурно-планировочной органи-

зации и функционального зонирования территории поселения. 

- качественное и количественное развитие жилищного фонда; 
- создание качественной социальной сферы обслуживания населения; 

- создание условий для отдыха и занятий спортом. 

         Сроки реализации подпрограммы – 2020–2022 годы.  
 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Исходя из анализа существующего положения  по наличию  докумен-
тации в сфере градостроительства  на территории  муниципального образо-

вания Первомайский поссовет и поставленных задач, Подпрограмма преду-

сматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следую-

щим направлениям: 
- разработка  документов по планировке территории поселения; 

- разработка документов по внесению изменений в генеральный план 

и ПЗиЗ 
Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приве-

ден в таблице № 1 к настоящей программе. 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в 
таблице №  2 к настоящей программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 

к настоящей программе. 

 
6. Механизм реализации, система управления 

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Админи-
страция муниципального образования Первомайский поссовет. Контроль за 

ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муници-

пального образования. 
 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

        Экономическая эффективность обусловлена возможностью осу-
ществления градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования, на основании имеющейся документации в полном объеме в со-

ответствии с Градостроительным кодексом РФ. 
         Мероприятия Подпрограммы должны улучшить показатели, ко-

торые в результате должны обеспечить: 

-выбор оптимального решения архитектурно-планировочной 

организации и функционального зонирования территории поселения. 
- качественное и количественное развитие жилищного фонда; 

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения; 

- создание условий для отдыха и занятий спортом; 
- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур. 

 

 

8. Методика оценки эффективности 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей про-

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

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование под-

программы 

- Жилищное хозяйство 

Ответственный ис-
полнитель подпро-

граммы 

- администрация муниципального образования Перво-
майский поссовет Оренбургского района Оренбург-

ской области. 

Цель подпрограммы - 

 

 
 

- 

 
- 

 

развитие жилищного строительства поселения, улуч-

шение технико-эксплуатационных качеств жилья, по-

вышения безопасности проживания; 
   

повышение уровня жизнеобеспечения населения; 

 
привлечение инвестиций из бюджетов других уров-

ней Российской Федерации. 

Задачи подпрограм-

мы 

- 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 
 

- 

повышение уровня содержания муниципального жи-

лья и многоквартирных домов; 

 
восстановление первоначальных эксплуатационных 

характеристик и потребительских свойств муници-

пального жилья и многоквартирных домов; 

 
снижение доли муниципального жилья и многоквар-

тирных домов, не соответствующих нормативным 

требованиям; 
 

капитальный ремонт и ремонт, многоквартирных до-

мов, муниципального жилья находящихся в неудо-

влетворительном состоянии. 

Целевые индикато-
ры и показатели 

подпрограммы 

 Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию 
после ремонта (кв. м.); 

 

доля (в %) приведения в нормативное состояние му-

ниципальных жилых помещений; 
 

доля (в %) снижения жилья, не соответствующего 

нормативным требованиям. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

- 2020 - 2022 годы. 



36 

 

Объем бюджетных 
ассигнований под-

программы 

- Объем ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы   составит – 3 550,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 г. – 1 750,0 тыс. рублей (прогноз); 

2021 г. – 1 400,0 тыс. рублей (прогноз); 
2022 г. -  400,0 тыс. рублей (прогноз). 

Для финансирования привлекаются средства из феде-

рального, областного и местного бюджета, а также 
иных поступлений. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-

вом периоде 2020-2022 годов, могут быть уточнены 

при формировании проектов Решений о бюджете му-
ниципального образования на 2020-2022 годы. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

подпрограммы 

- 

 

- 

улучшение потребительских свойств жилья; 

 

достижение показателей социально-экономической 
эффективности: создание комфортной среды для 

проживания населения, положительное воздействие 

на экономику, социальную сферу и экологическую 

ситуацию. 
 

1. Характеристика проблемы  

 
Жилищный фонд  является главной составной частью жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования. От уровня развития  

жилищного хозяйства  зависит решение задач достижения устойчивого эко-
номического роста, повышения конкурентоспособности местных производи-

телей и улучшения качества жизни населения. 

Важным показателем повышения благосостояния населения  муници-

пального  образования является наличие для граждан возможности улучше-
ния жилищных условий 

          По состоянию на 01.01.2019 г. жилищный фонд муниципального обра-

зования  характеризуется показателями: 
 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1 Основные характеристики жилищного фонда  

1.1 Характеристики жилищного фонда по площади жилых помещений 

1.1.1 Общая площадь жилых помещений , всего 

в том числе:  

тыс. кв. м 151,8 

1.1.1.1 - частной собственности тыс. кв. м 121,6 

1.1.1.2 -государственной  собственности тыс. кв. м 13,3 

1.1.1.3 - муниципальной собственности тыс. кв. м 16,9 



37 

 

    

1.1.2 Общая площадь жилых помещений в много-

квартирных домах в зависимости от формы 

собственности, всего в том числе: 

тыс. кв. м 85,4 

1.1.2.1 - частной собственности тыс. кв. м 55,5 

1.1.2.2 -государственной  собственности тыс. кв. м 13,3 

1.1.2.3 - муниципальной собственности тыс. кв. м 16,6 

1.1.3 Общая площадь жилых помещений в много-

квартирных домах блокированной застройки 
в зависимости от формы собственности, всего 

в том числе: 

тыс. кв. м 4,7 

1.1.3.1 - частной собственности тыс. кв. м 4,4 

1.1.3.2 -государственной  собственности тыс. кв. м 0 

1.1.3.3 - муниципальной собственности тыс. кв. м 0,3 

1.1.4 Общая площадь жилых помещений в жилых 

домах (индивидуально определенных здани-

ях), всего, 
 в том числе: 

тыс. кв. м  61,7 

 

1.1.4.1 - частного жилищного фонда тыс. кв. м 61,7 

1.1.4.2 - государственного жилищного фонда тыс. кв. м 0 

1.1.4.3 - муниципального жилищного фонда тыс. кв. м 0 

1.1.5 Площадь жилых помещений  в многоквар-
тирных домах, в том числе блокированной за-

стройки, в зависимости от целей использова-

ния,  всего,  

в том числе: 

тыс. кв. м 90,1 

1.1.5.1 - жилищного фонда социального использова-

ния 

тыс. кв. м 16,5 

1.1.5.2 - специализированного жилищного фонда тыс. кв. м 13,7 

1.1.5.3 - индивидуального жилищного фонда тыс. кв. м 59,9 

1.1.5.4 - жилищного фонда коммерческого использо-

вания 

тыс. кв. м 0 

1.1.6 Общая площадь жилых помещений в много-

квартирных домах, включенных в региональ-
ную программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме  

тыс. кв. м 56,8 

1.1.7 Общая площадь жилых помещений в много-

квартирных домах, признанных аварийными  

тыс. кв. м 0 

1.1.7.1 - в том числе подлежащих сносу тыс. кв. м 0 

1.1.8 Распределение общей площади жилых поме-

щений многоквартирных домов по проценту 

износа: 

-  

1.1.8.1 - от 0% до 30% тыс. кв. м 22,2 

1.1.8.2 - от 31% до 65% тыс. кв. м 67,9 
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1.1.8.3 - от 66% до 70% тыс. кв. м 10,0 

1.1.8.4 - Свыше 70% тыс. кв. м 0 

1.2 Характеристики жилищного фонда по количеству домов и помеще-

ний 

1.2.1 Количество многоквартирных домов единиц 36 

1.2.2 Количество жилых домов блокированной за-

стройки 

единиц 32 

1.2.3 Количество жилых домов единиц 1028 

1.2.4 Количество жилых помещений в многоквар-
тирных домах 

единиц 1801 

1.2.5 Количество многоквартирных домов, вклю-

ченных в региональную программу капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме  

единиц 36 

1.2.6 Количество многоквартирных домов, при-

знанных аварийными на отчетную дату 

единиц 0 

1.2.6.1 - в том числе подлежащих сносу единиц 0 

1.2.7 Распределение многоквартирных домов по 
проценту износа: 

-  

1.2.7.1 - от 0% до 30% единиц 3 

1.2.7.2 - от 31% до 65% единиц 27 

1.2.7.3 - от 66% до 70% единиц 6 

1.2.7.4 - свыше 70% единиц 0 

1.2.8 Распределение многоквартирных домов в со-

ответствии с выбранным способом управле-

ния многоквартирным домом: 

-  

1.2.8.1 - непосредственное управление собственни-
ками помещений в многоквартирном доме 

единиц 2 

1.2.8.2 - управление товариществом собственников 

жилья 

единиц 0 

1.2.8.3 - управление жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским 

кооперативом 

единиц 0 

1.2.8.4 - управление управляющей организацией единиц 34 

1.2.9 Количество многоквартирных домов, в кото-
рых не выбран способ управления или приня-

тое решение о выборе способа управления не 

реализовано 

единиц 0 

1.3 Характеристики жилищного фонда по количеству проживающих в 
жилых помещениях 

1.3.1 Общее количество проживающих в жилых 

помещениях, в том числе: 

человек 7300 

1.3.1.1 - в многоквартирных домах человек 4295 

1.3.1.2 - в домах блокированной застройки человек 237 
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1.3.1.3 - в жилых домах человек 2768 

1.3.2 Общее количество проживающих в жилых 

помещениях специализированного жилищно-

го фонда: 

человек 698 

1.3.3. Общее количество проживающих в жилых 
помещениях жилищного фонда социального 

использования 

человек 1159 

1.3.4 Общее количество проживающих в жилых 
помещениях в многоквартирных домах, при-

знанных непригодными для проживания и 

подлежащих переселению на отчетную дату 

человек 0 

1.3.4.1 - в том числе в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу 

человек 0 

1.3.5 Общее количество проживающих в жилых 

помещениях в многоквартирных домах, 

включенных в региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме на отчетную дату 

человек 4295 

1.3.6 Сведения о количестве проживающих в мно-

гоквартирных домах по проценту износа этих 
домов: 

-  

1.3.6.1 - от 0% до 30% человек 521 

1.3.6.2 - от 31% до 65% человек 3313 

1.3.6.3 - от 66% до 70% человек 461 

1.3.6.4 - свыше 70% человек 0 

2 Оборудование жилищного фонда и оснащение приборами учета ком-

мунальных ресурсов 

2.1 Площадь жилых помещений в многоквартир-

ных домах, оборудованных инженерной си-
стемой холодного водоснабжения 

тыс. кв. м 57,8 

2.1.1 - в том числе присоединенных к централизо-

ванной системе холодного водоснабжения 

тыс. кв. м 57,8 

2.2 Площадь жилых помещений в многоквартир-
ных домах, оборудованных инженерной си-

стемой горячего водоснабжения 

тыс. кв. м 57,8 

2.2.1 - в том числе присоединенных к централизо-

ванной системе горячего водоснабжения 

тыс. кв. м 32,1 

2.3 Площадь жилых помещений в многоквартир-

ных домах, оборудованных инженерной си-

стемой водоотведения 

тыс. кв. м 57,8 

2.3.1 - в том числе присоединенных к централизо-
ванной системе водоотведения 

тыс. кв. м 57,8 

2.4 Площадь жилых помещений в многоквартир-

ных домах, оборудованных инженерной си-

тыс. кв. м 57,8 
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стемой теплоснабжения 

2.4.1 - в том числе присоединенных к централизо-

ванной системе теплоснабжения 

тыс. кв. м 57,8 

2.5 Площадь жилых помещений в многоквартир-

ных домах, оборудованных инженерной си-
стемой газоснабжения 

тыс. кв. м 57,8 

2.5.1 - в том числе присоединенных к централизо-

ванной системе газоснабжения 

тыс. кв. м 57,8 

2.6 Площадь жилых помещений в многоквартир-
ных домах, оборудованных инженерной си-

стемой электроснабжения 

тыс. кв. м 57,8 

2.6.1 - в том числе присоединенных к централизо-

ванной системе электроснабжения 

тыс. кв. м 57,8 

2.7 Количество многоквартирных домов, осна-

щенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета: 

-  

2.7.1 - холодной воды единиц 0 

2.7.2 - горячей воды единиц 24 

2.7.3 - тепловой энергии единиц 24 

2.7.4 - газа единиц 0 

2.7.5 - электрической энергии единиц 36 

2.8 Количество жилых помещений в многоквар-
тирных домах, оснащенных индивидуальны-

ми, общими (квартирными) приборами учета: 

-  

2.8.1 - холодной воды единиц 1336 

2.8.2 - горячей воды единиц 830 

2.8.3 - тепловой энергии единиц 0 

2.8.4 - газа единиц  

2.8.5 - электрической энергии единиц 1840 

 

Объекты жилищного фонда подвержены влиянию окружающей среды, 
хозяйственной деятельности человека, моральному и физическому износу,  в 

результате чего меняется их  технико-эксплуатационное состояние. Для их 

соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных 
видов  работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструк-

ции и строительству. 

Состояние  жилищного фонда определяется своевременностью, полно-

той и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции 
и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения 

финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов. 

Достижение целей и задач эффективно только в рамках подпрограммы, 
чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финан-

сирования. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить 
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оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных органи-

заций и органов местного самоуправления. 

Организация жилищного хозяйства без целенаправленного объедине-

ния мероприятий в подпрограмму, без единого комплекса мероприятий, 
направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить за-

дачи по развитию жилитщного хозяйства и повышению его технического 

уровня. 

По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основ-
ных применяемых варианта решения проблемы: текущее планирование со 

сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 

3-5 лет. 
Текущее планирование основано на деятельности по реализации годо-

вых мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приори-

теты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. Данный 

вариант позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению 
стратегических целей, стоящих перед дорожным хозяйством сельского посе-

ления. 

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной 
подпрограммы развития жилищного хозяйства. 

Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффективно-

стью финансовые ресурсы при чётко определённых приоритетах развития 

жилищного хозяйства. 
Необходимость разработки подпрограммных мероприятий обусловлена 

инвестиционным циклом реализации  проектов длительностью 3-5 лет, что 

требует увеличение периода планирования инвестиций как минимум до трёх 
лет. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 
 

 Цели муниципальной подпрограммы; 

 
- повышение уровня содержания муниципального жилья и многоквартирных 

домов; 

 

- восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик и потре-
бительских свойств муниципального жилья и многоквартирных домов; 

 

снижение доли муниципального жилья и многоквартирных домов, не соот-
ветствующих нормативным требованиям; 

 

капитальный ремонт и ремонт, многоквартирных домов, муниципального 

жилья находящихся в неудовлетворительном состоянии; 
         

             Срок реализации подпрограммы – 2020 - 2022  годы.  
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3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приве-
ден в таблице № 1 к настоящей программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
         Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 

- повышение благосостояния населения  муниципального  образования; 

- наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий.  
 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таб-

лице №  2 к настоящей программе. 

 
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

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

 

6. Механизм реализации, система управления  

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится со-

гласно установленному механизму реализации программы. 
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в по-

рядке, установленном действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 

          Администрация поселения осуществляет: 
- планирование реализации подпрограммных мероприятий в рамках выделя-

емого ресурсного обеспечения, в том числе контроль соответствия отдельных 

мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согла-
сованности их выполнения, анализ перечня подпрограммных мероприятий, 

составление и представление в установленном порядке бюджетной заявки на 

финансирование мероприятий подпрограммы за счёт средств муниципально-

го бюджета сельского поселения на очередной финансовый год; 
- организует размещение заказов на поставку товаров, выполнение услуг для 

муниципальных нужд; 

- общую координацию подпрограммы и определение приоритетных этапов 

ремонта объектов, включенных в подпрограмму; 
- управление реализацией подпрограммных мероприятий, в том числе выбор 

и согласование при необходимости исполнителей работ, координацию вы-

полняемых работ; 
- мониторинг эффективности реализации подпрограммных мероприятий и 

расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа причин от-
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клонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальной оценки 

возможностей достижения запланированных целей и показателей результа-

тов подпрограммы к моменту её завершения; 

- внесение при необходимости предложений о координации программных 
мероприятий, а также анализ и обобщение результатов выполнения работ. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы  

  

          Реализация подпрограммных мероприятий  позволит сохранить суще-

ствующий жилищный фонд  в нормальном и безопасном состоянии.  
 

8. Методика оценки эффективности 

 

         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей про-

граммой.  
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Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» 
 (далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование под-

программы 

- Коммунальное хозяйство и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Ответственный ис-

полнитель подпро-
граммы 

- администрации муниципального образования Перво-

майский поссовет  Оренбургского района Оренбург-
ской области. 

 

Цель подпрограммы - 

 
 

- 

создание условий для увеличения объемов жилищно-

го строительства; 
 

комплексное решение проблемы перехода к устойчи-

вому функционированию и развитию систем комму-

нальной инфраструктуры. 
 

Задачи подпрограм-

мы 

- 

 

 

 
 

- 

 
 

 

- 

организация взаимодействия между предприятиями, 

осуществление строительства  систем коммунальной 

инфраструктуры в целях увеличения объемов жи-

лищного строительства; 
 

модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

систем коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа; 

 

государственная поддержка процессов модерниза-

ции, реконструкции, капитального ремонта и разви-
тия коммунальной инфраструктуры. 

 

Целевые индикато-

ры  и показатели 
подпрограммы 

- 

 
 

- 

 

 
- 

 

 

 

количество реконструированных объектов комму-
нальной инфраструктуры;  
 
уровень износа (в %) систем коммунальной инфра-

структуры; 

 

увеличение  числа обустроенных контейнерных пло-
щадок для сбора твердых коммунальных отходов 
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Сроки реализации 
подпрограммы 

- 2020 - 2022 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований под-

программы 

- объем ресурсного обеспечения реализации подпро-

граммы   составит –   54 131,0 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2020 г. – 15 243,0 тыс. рублей (отчет); 
2021 г. – 19 301,0 тыс. рублей (прогноз); 

2022 г. -  19 587,0 тыс. рублей (прогноз). 

Для финансирования привлекаются средства област-

ного и местного бюджета, а также иных поступлений. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-

вом периоде 2020-2022 годов, могут быть уточнены 

при формировании проектов Решений о бюджете му-
ниципального образования  на 2020-2022 годы. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

подпрограммы 

- 

 

 

- 
 

 

 
- 

 

снижение уровня износа объектов коммунальной ин-
фраструктуры; 
 

качественное и бесперебойное обеспечение газо-, теп-

ло-, водоснабжения и водоотведения существующих 
объектов капитального строительства и населения; 

 

улучшение санитарного состояния территории посе-
ления; предотвращение вредного воздействия твер-

дых коммунальных отходов на здоровье человека и 

окружающую среду, а также вовлечение полезных 

компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйствен-
ный оборот. 

 

 

1. Характеристика проблемы  

 

Одним из приоритетов жилищной политики администрации МО Пер-

вомайский поссовет является обеспечение комфортных условий проживания 

и доступности получения жилищно-коммунальных услуг населением. 
          До  2016 года деятельность жилищно-коммунального комплекса  посе-

ления характеризовалась низким качеством  всех предоставляемых комму-

нальных услуг, неэффективным использованием энергетических ресурсов, 
загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения вышеназван-

ных проблем являлось и является: 
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 - высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса 

и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструк-

туры; 

 - неэффективность существующей системы управления в коммуналь-
ном секторе; 

-  политизированные и непрозрачные способы ценообразования на 

услуги организаций коммунального комплекса. 

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов ком-
мунальной инфраструктуры  связаны с тем, что принятые в муниципальную 

собственность объекты Минобороны находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии и требуют проведения безотлагательных капиталь-
ных ремонтов и реконструкции, а также с проводимой в предыдущие годы 

тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых по-

требностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модерни-

зации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат. 
Также действующий  порядок формирования тарифов на коммунальные 

услуги по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не 

дает возможности обновлять основные фонды и приводит к увеличению их 
износа. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных 

отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению частных 

инвестиций в коммунальный сектор экономики. Как следствие, не было воз-

можности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры без значительного повышения  тарифов. В 

связи с этим планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования 

практически полностью уступил место аварийно-восстановительным рабо-
там, что приводило и ведет к падению надежности объектов коммунальной 

инфраструктуры и их безопасности. 

Еще одной причиной высокой степени изношенности основных фондов 

коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инве-
стиционных кредитов для организаций коммунального комплекса. В связи с 

этим организациям коммунального комплекса остается возможность осуще-

ствить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры только за счет бюджетов и повышения тарифов. Привлече-

ние инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы поз-

волить организациям коммунального комплекса снизить издержки предо-

ставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инве-

стиций без значительного повышения тарифов. 

Следствием высокого износа и технологической отсталости основных 

фондов в коммунальном комплексе является качество коммунальных услуг, 
не соответствующее установленным стандартам. 

Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры; повы-

шение комфортности условий проживания населения на территории поселка 
за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, сниже-

ние потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в 
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процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, повышение 

рационального использования энергоресурсов, улучшение экологическое со-

стояния территории представляется возможным только при условии реализа-

ция инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры. В  этих целях в 2016 году была разработана муниципальная 

программа  «Устойчивое развитие сельской территории муниципального об-

разования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  об-

ласти на 207 – 2019 годы и на плановый период до 2020 года». Подпрограм-
мой 5.  Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры был предусмотрен ряд мероприятий, направленных на  ре-

шение указанных выше  задач. 
    В результате  реализации программных мероприятий  в период 2017-

2019 годов были проведены работы: 

-  техническое перевооружение системы теплоснабжения многоквар-

тирных домов и объектов социально-культурного назначения; 
- в рамках капитального ремонта  заменены  металлические конструк-

ции резервуара для накопления воды  объемом 700 куб. м. насосно-

фильтровальной станции; 
-  заменена часть трубопровода центрального водовода от берегового 

водозабора до насосной станции водоподготовки; 

- заменены участки  трубопроводов водоснабжения по улицам частного 

сектора; 
- заменен участок трубопровода центрального канализационного кол-

лектора. 

 Данные мероприятия  значительно снизили процент износа комму-
нальных объектов  и  позволили полностью прекратить деятельность  ко-

тельной №2,  убытки которой составляли от 40 – 50 млн. руб. в год.  

С учетом выполненных мероприятий объектовый износ коммунальной 

инфраструктуры поселка Первомайский на  31.10.2019 г.  года составляет: 
 - наружные сети водоснабжения – 40 процентов (на 01.01.2016 г. -60%); 

 - наружные сети канализации - 80 процентов (на 01.01.2016 – 80%); 

 - наружные сети теплоснабжения – 5% процентов (на 01.01.2016 – 70%). 
            В настоящее время утечки и неучтённый расход воды в системах во-

доснабжения составляют  около 9% (на 01.01.2016 г. - более 35%). 

           В то же время имеется ряд проблем, требующих  кардинального  раз-

решения: 
     - насосная станции водоочистки находится  в предаварийном состоянии, 

морально и физически устарела, обеззараживание питьевой воды  произво-

дится жидким хлором; 

    - особую озабоченность вызывает состояние очистных сооружений  кана-
лизации,  т. к. отсутствие средств на ремонт привело к нарушению техноло-

гического процесса очистки фекальных стоков; 

   -   напорный коллектор и канализационно-насосные станции 1935 года по-
стройки находятся в крайне ветхом, предаварийном состоянии. 
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           Для повышения качеств коммунальных услуг, снижения износа основ-

ных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить даль-

нейшую масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации 

объектов коммунального комплекса. 
В соответствии с изменениями в законодательстве услуги по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального 

образования  оказывает региональный оператор ООО «Природа».  При этом 

остро стоит вопрос по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО: 
расчетное количество– 33 ед.  По состоянию на 01.06.2019 г.  функциониро-

вало 17 мест сбора ТКО, из них обустроено – 7 ед. необходимо было  обу-

строить 26  контейнерных площадок, в том числе: вновь обустроить – 23 ед., 
обустроить существующие – 3 ед. 

В  третьем квартале 2019 года в рамках государственной программы  

«Охрана окружающей среды Оренбургской области», утвержденной поста-

новлением Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 г. №892-
п, было обустроено 11 площадок для сбора твердых коммунальных отходов.  

Настоящей подпрограммой предусмотрено дальнейшее обустройство площа-

док для сбора ТКО.  
Реализация инвестиционных проектов модернизации объектов комму-

нальной инфраструктуры  в 2020-2022 годах позволит повысить надежность 

работы инженерной инфраструктуры; повысить комфортность условий про-

живания населения на территории поселка за счет повышения качества 
предоставляемых коммунальных услуг, снизить потребление энергетических 

ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки 

энергоресурсов потребителям, повысить рациональное использование энер-
горесурсов, улучшить экологическое состояние территорий. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 

 

Целями  подпрограммы являются повышение качества и надежности 

предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической 

ситуации в поселении. Реализация мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния комму-

нальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предо-

ставляемых коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках 
подпрограммы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммуналь-

ные услуги. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в МО Пер-

вомайский поссовет 

Бюджетные средства и частные инвестиции направляются на реализа-
цию программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 

связанных с реконструкцией уже существующих объектов с высоким уров-
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нем износа, а также строительством новых объектов, направленных на заме-

щение объектов с высоким уровнем износа. 

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры в МО Первомайский поссовет. 
Данная задача не предполагает непосредственного целевого бюджетно-

го финансирования, но ее выполнение будет обеспечиваться условиями уча-

стия в конкурсе на получение средств областного бюджета для реализации 

инвестиционных проектов. Одним из ключевых направлений для решения 
данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирова-

ния организаций коммунального комплекса. Другим важным направлением 

является широкое привлечение к управлению объектами коммунальной ин-
фраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование ор-

ганом местного самоуправления договорных отношений концессионного ти-

па. 

          Решение поставленных задач позволит снизить общий износ объектов 
коммунальной инфраструктуры к 2023 году до 30 – 35%.. 

 

         Срок реализации подпрограммы – 2020 - 2022  годы.  
 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приве-
ден в таблице № 1 к настоящей программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

         Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- качественное и бесперебойное обеспечение газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения существующих объектов капитального строительства и насе-

ления; 

«- улучшение санитарного состояния территории поселения; предотвращение 
вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека 

и окружающую среду, а также вовлечение полезных компонентов, содержа-

щихся в отходах, в хозяйственный оборот. 
 

         Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таб-

лице №  2 к настоящей программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

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

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится со-
гласно установленному механизму реализации программы. 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в по-

рядке, установленном действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 
         Администрация муниципального образования сельского поселения как 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных 
документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет 

расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирова-

ния подпрограммы); 

- обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального за-
каза в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд»; 
- проводит оценку эффективности и результативности реализации подпро-

граммы в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ; 

- подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы. 
 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 

       
        Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммных ме-

роприятий предусматривают повышение уровня благоустройства сельского 

поселения, улучшение санитарного содержания и экологической безопасно-

сти территории. 
В результате реализации подпрограммных мероприятий ожидается со-

здание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха 

населения на территории муниципального образования сельского поселения. 
 

8. Методика оценки эффективности 

 

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

граммой.  
 



Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства 

 и санитарного содержания территории» 
 (далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование под-

программы 

- Развитие в сфере благоустройства и санитарного со-

держания территории. 

Ответственный ис-

полнитель подпро-
граммы 

- администрации муниципального образования Перво-

майский поссовет  Оренбургского района Оренбург-
ской области. 

 

Цель подпрограммы - 

 
 

- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

- 

совершенствование систематизации комплексного 

благоустройства сельского поселения; 
 

повышение уровня внешнего благоустройства, сани-

тарного содержания территории;  

 
совершенствование эстетического вида сельского по-

селения; 

  
активизация работ по благоустройству на территории 

сельского поселения; 

 

развитие и поддержка инициативы жителей сельского 
поселения по благоустройству санитарной очистке 

придомовых территорий; 

 

повышение общего уровня благоустройства сельско-
го поселения; 
 

повышение степени удовлетворенности населения 

уровнем благоустройства. 

Задачи подпрограм-

мы 

- 

 

 
 

 

- 

 
 

- 

 

организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении вопро-

сов благоустройства территории сельского поселе-
ния; 

 

приведение в качественное состояние элементов бла-

гоустройства; 
 

привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства; 
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- 

 

 

 

 
оздоровление санитарной экологической обстановки 

в сельском поселении и на свободных территориях, 

ликвидация свалок бытового мусора. 

Целевые индикато-
ры и показатели 

подпрограммы 

- 
 

- 

 
- 

 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 
 

 

- 

 
 

 

 

площадь озеленения территории поселения (кв. м); 
 

площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и  

детских площадок на территории поселения (кв. м); 
 

площадь произрастания  карантинных растений; 

 

площадь  распространения  носителей опасных ин-
фекций 

  

процент соответствия объектов внешнего благо-
устройства ГОСТу; 

 

процент привлечения населения муниципального об-

разования сельского поселения к работам по благо-
устройству; 

 

процент привлечения предприятий и организаций по-

селения к работам по благоустройству; 
 

процент обеспеченности поселения зелеными насаж-

дениями, детскими игровыми и спортивными пло-
щадками; 

 

процент количества высаживаемых деревьев; 

 
процент месячников по благоустройству. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

- 2020 - 2022 годы; 

Объем бюджетных 
ассигнований под-

программы 

- объем ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы (прогноз)  составит – 7 130,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 г. – 4 030,0 тыс. рублей (прогноз); 
2021 г. – 1 680,0 тыс. рублей (прогноз); 

2022 г. -  1 420,0 тыс. рублей (прогноз). 
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Для финансирования привлекаются средства област-
ного и местного бюджета, а также иных поступлений. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-

вом периоде 2020-2022 годов, могут быть уточнены 

при формировании проектов Решений о бюджете по-
селения на 2020-2022 годы. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

подпрограммы 

- 

 

 
- 

 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 
 

 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

- 

систематизация управления по благоустройству му-

ниципального образования сельского поселения; 

 
определение перспективы улучшения благоустрой-

ства сельского поселения; 

 

создание условий для работы и отдыха жителей сель-
ского поселения; 

 

улучшение состояния территории сельского поселе-
ния; 

 

привитие жителям сельского поселения любви и ува-

жения к своему поселку, к соблюдению чистоты и 
порядка на территории сельского поселения; 

 

улучшение экологической обстановки и создание 

среды, комфортной для проживания жителей поселе-
ния; 

 

совершенствование эстетического состояния терри-
тории; 

 

увеличение площади благоустроенных зелёных 

насаждений в сельском  поселении;  
 

создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей 

сельского поселения; 
 

предотвращение сокращения зелёных насаждений;  

 

увеличение количества высаживаемых деревьев и 
площади цветочного оформления, а также благо-

устроенность территории сельского  поселения. 
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1. Характеристика проблемы  

 

Для организации работы по благоустройству и оказанию услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства создано  МУП «Коммунальное хозяйство.» МО 
Первомайский поссовет, которое занимается уборкой территории, окосом 

травы вдоль дорог, благоустройством и озеленением поселка, очисткой тер-

ритории от снега, содержанием мест захоронения и т.д. 

   Реализация данной подпрограммы направлено на развитие благо-
устройства жителей сельского поселения, численность которого по данным 

похозяйственного учета по состоянию на 01.01.2019 года составляет 7500 

чел.  Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено 
в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации, по-

этому благоустройство территории является приоритетной задачей для му-

ниципалитета. 

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые 
обеспечивают нормальный уровень жизни. Создаются условия для здоровой 

комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту прожива-

ния, так и для всех жителей территории. При выполнении комплекса меро-
приятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и 

внешний облик поселка, создать более комфортные микроклиматические, са-

нитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в домах, в обще-

ственных местах поселка. Назрела необходимость системного решения про-
блемы благоустройства и озеленения территории сельского поселения. 

          - на территории муниципального образования имеется  всего 17 дет-

ских игровых площадок, что составляет 25% от необходимого количества; 
         - имеется многофункциональная спортивная площадка, что крайне не-

достаточно для  имеющегося населения; 

        - имеется два парка, но  закончился срок  жизни деревьев и кустарников; 

отсутствуют скамьи, урны и пр. элементы благоустройства. 
          Для решения  указанных проблем требуется участие и взаимодействие 

органов местного самоуправления сельского поселения с привлечением 

населения, предприятий и организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории сельского поселения, наличия достаточного финанси-

рования мероприятий, что обусловливает необходимость разработки и при-

менения данной подпрограммы. 

          Несмотря на предпринимаемые меры,  растет количество несанкциони-
рованных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не 

ухожены.  

          Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закреп-

ленных территорий предприятия и организации, расположенные на террито-
рии сельского поселения.  

          Для решения проблем по благоустройству территории необходимо 

принять комплексные решения, которые окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратят угрозу жизни и 

garantf1://10003000.0/
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безопасности граждан, будут способствовать повышению уровня их ком-

фортного проживания. 

          Для определения проблем, подлежащих программному решению, про-

веден анализ существующего положения благоустройства поселения, кото-
рый проводился на основе обращений, поступающих от жителей поселка в 

устной форме, в письменном виде и по телефону. Основными предложения-

ми и требованиями граждан являются: осуществление систематического ухо-

да за существующими насаждениями (вырезка поросли, уборка аварийных и 
старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб), 

благоустройство кладбища, хорошее санитарное состояние поселка, устрой-

ство тротуаров, детских игровых площадок, места отдыхов 
 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 

 

          Цели муниципальной подпрограммы; 
- совершенствование систематизации комплексного благоустройства сельско-

го поселения; 

- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания тер-

ритории;  
- совершенствование эстетического вида сельского поселения; 

- активизация работ по благоустройству на территории сельского поселения; 

- развитие и поддержка инициативы жителей сельского поселения по благо-
устройству санитарной очистке придомовых территорий; 

- повышение общего уровня благоустройства сельского поселения. 

         Достижение данных целей обеспечивается за счёт решения следующих 

задач: 
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учре-

ждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского по-

селения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  

- освещение территорий улиц и мест массового проведения мероприятий; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в сельском поселении и 
на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.  

        Срок реализации подпрограммы – 2020 - 2022  годы.  

 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приве-

ден в таблице № 1 к настоящей программе. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

         Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 
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- систематизация управления по благоустройству муниципального образова-

ния сельского поселения; 

- определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения; 

- создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения; 
- улучшение состояния территории сельского поселения; 

- привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему посел-

ку, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения; 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 
проживания жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния территории; 

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском  по-
селении;  

- создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей сельского поселения; 

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;  

- увеличение количества высаживаемых деревьев и площади цветочного 
оформления, а также благоустроенность территории сельского  поселения. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таб-

лице №  2 к настоящей программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

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

 

6. Механизм реализации, система управления  

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится со-

гласно установленному механизму реализации программы. 
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в по-

рядке, установленном действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 
         Администрация муниципального образования сельского поселения как 

ответственный исполнитель подпрограммы: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных 

документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет 
расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирова-

ния подпрограммы); 

- обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального за-

каза в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд»; 

- проводит оценку эффективности и результативности реализации подпро-
граммы в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ; 
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- подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 

       
        Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммных ме-

роприятий предусматривают повышение уровня благоустройства сельского 

поселения, улучшение санитарного содержания и экологической безопасно-

сти территории. 
В результате реализации подпрограммных мероприятий ожидается со-

здание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха 

населения на территории муниципального образования сельского поселения. 
 

8. Методика оценки эффективности 

 

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

граммой.  
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Подпрограмма 7. «Создание доступной среды  

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области» 
(далее – подпрограмма) 

 
Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-

граммы 

 

 

«Создание доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления муниципального образования Первомай-
ский поссовет Оренбургского района Оренбург-

ской области». 

 
Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

 Администрация муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

 
Цели подпрограммы - 

 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

создание условий для реализации гражданских, 

политических и других прав и свобод инвалидов 

и других маломобильных групп населения; 
 

создание доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 
 

улучшение качества жизни инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 
 

Задачи подпрограммы - 

 

 
 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

- 

выявление существующих ограничений и барье-

ров, препятствующих доступности среды для ин-

валидов и оценка потребности в их устранении; 
 

организация беспрепятственного доступа мало-

мобильных граждан к объектам поселковой ин-
фраструктуры; 

 

обеспечение беспрепятственного доступа мало-

мобильных граждан к информации; 
 

реабилитация инвалидов социокультурными ме-

тодами и методами физической культуры и спор-

та. 
 

Целевые индикаторы и - количество паспортизированных объектов в при-
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показатели подпро-

граммы 

 

 

- 

 
 

 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 

 
 

- 

 
 

 

 

 

оритетных сферах жизнедеятельности; 

 

-количество информационных материалов, раз-

мещенных в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 

количество проведенных с участием инвалидов 
спортивных мероприятий; 

 

количество проведенных с участием инвалидов 
культурно-массовых мероприятий; 

 

количество обустроенных объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры; 
 

количество приспособленных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения приори-
тетных объектов социальной инфраструктуры. 

Сроки реализации под-

программы 

 2020-2022 годы 

 
Объем бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы 

 
 

 

 

 

 
Объем ресурсного обеспечения реализации  

подпрограммы составит - 200 тыс.  рублей,  

в том числе  

по годам:   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2020 г. – 0 тыс. руб. 

2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 200 тыс. руб. 

Подпрограммы финансируется из местного  

бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в  
плановом периоде 2020-2022 годов, могут быть  

уточнены при формировании проектов Решений о 

бюджете муниципального образования  

на 2020-2022 гг. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-

граммы 

- 
 

 

- 

 

повышение уровня доступности объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти; 

 

количество социально значимых объектов соци-
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- 
 

 

 

 
 

 

 
- 

 

 

 
 

- 

альной инфраструктуры, оборудованных с це-

лью обеспечения доступности для маломобиль-

ных групп граждан; 

 
обеспечение инвалидам и другим маломобиль-

ным группам населения возможности полно-

ценного посещения концертов, спектаклей, экс-

позиций, выставок, читальных залов, а также 
усвоения ими информации, предоставляемой 

муниципальными учреждениями культуры му-

ниципального образования; 
 

повышение социальной активности инвалидов и 

преодоление их самоизоляции при помощи за-

нятий спортом и участия в культурно-массовых 
мероприятиях; 

 

количество инвалидов и пожилых граждан, во-
влеченных к участию в социокультурных, спор-

тивных мероприятиях - не менее 5% от общего 

количества граждан данной категории. 

1. Характеристика проблемы 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Рос-

сийской Федерации направлена на обеспечение на равных с другими гражда-
нами возможностей в реализации гражданских, экономических, политиче-

ских и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 
В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах ин-

валидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 

13.12.2006г. В настоящее время проведение комплекса мер по интеграции 
инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений соци-

альной политики государства. В России происходят коренные изменения в 

подходах к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с 

международными нормами. 
На территории муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области проживает 196 инвалидов (4 

колясочника), в том числе 26 детей. 

Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной 
среды жизнедеятельности условий для реабилитации является важнейшей 
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частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в об-

щество. Необходимо совершенствовать социальную инфраструктуру в 

направлении наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых лю-

дей, людей с инвалидностью качественными услугам, совершенствовать ви-
ды социального обслуживания. 

Для решения задач по созданию инвалидам и другим маломобильным 

группам граждан равных возможностей в реализации гражданских, экономи-

ческих, политических и других прав и свобод требуется принятие комплекса 
мер по совершенствованию социальной защиты инвалидов. 

В связи с этим в течение всего периода выполнения Программы необхо-

димо реализовывать меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп граждан, беспрепятственного доступа инвали-

дов к информации и объектам социальной инфраструктуры, жилого фонда, 

созданию условий для реализации физических, интеллектуальных и культур-

ных потребностей. 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 

2.1. Цели Подпрограммы: 

- создание условий для реализации гражданских, политических и других 

прав и свобод инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

- улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 
2.2.  Задачи Подпрограммы: 

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих 

доступности среды для инвалидов и оценка потребности в их устранении; 

- организация беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам поселковой инфраструктуры;  

- обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 

информации; 
- реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами 

физической культуры и спорта. 

Сроки реализации подпрограммы – 2020-2022 годы.  

 

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен 

в таблице № 1 к настоящей программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 
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- повышение уровня социальной адаптации и интеграции инвалидов в 

общество и упрочение социальных связей; 

- обеспечение доступности зданий и социально-значимых объектов 

(учреждение культуры) для людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата и маломобильных групп населения; 

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности; 

- количество социально значимых объектов социальной инфраструкту-
ры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных 

групп граждан - не менее 1-го в год; 

- обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения 
муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области возможности полноценного посещения концертов, 

спектаклей, экспозиций, выставок, читальных залов, а также усвоения ими 

информации, предоставляемой муниципальными учреждениями культуры 
муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области; 

- создание специальных условий для социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обеспечение их права на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, на их интеграцию в школьном пространстве и в социуме в 

целом; 
- повышение социальной активности инвалидов и преодоление их само-

изоляции при помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых ме-

роприятиях; 
- количество инвалидов и пожилых граждан, вовлеченных к участию в 

социокультурных, спортивных мероприятиях - не менее 5% от общего 

количества граждан данной категории. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета му-

ниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области устанавливается ежегодно решением Совета депута-
тов муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского 

района Оренбургской области о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 
 

6. Механизмы реализации, системы управления реализацией под-

программы и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится со-

гласно установленному механизму реализации программы. 
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Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в по-

рядке, установленном действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 

         Администрация муниципального образования сельского поселения как 
ответственный исполнитель подпрограммы: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных 

документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет 

расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирова-
ния подпрограммы); 

- обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального за-

каза в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд»; 

- проводит оценку эффективности и результативности реализации подпро-

граммы в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ; 

- подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы 

 
7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

В результате реализации подпрограммы планируется достигнуть поло-

жительных эффектов в доступности объектов жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) на террито-

рии муниципального образования Первомайский поссовет, которые выразят-

ся в улучшении условий жизни населения. 
К 2023 году планируется: 

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов; 

- увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности муни-

ципального образования Первомайский поссовет по результатам их паспор-

тизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в муниципальном обра-
зовании; 

- увеличение доли приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 

на которые сформированы паспорта доступности; 

- увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 
других МГН в сфере культуры; 

- увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других МГН в сфере физической культуры и спорта; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спор-

том. 

8. Методика оценки эффективности 

 

Оценка эффективности реализации мер по реализации молодежной 
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политики будет осуществляться на основе следующих индикаторов - дости-

жение запланированной доли доступности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приоритетных социальной объектов инфраструк-

туры. 
 

Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии  

и природоохранных мероприятий» 
 (далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы 

- развитие системы экологии и природоохранных ме-
роприятий. 

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы 

- администрация муниципального образования Перво-

майский поссовет Оренбургского района Оренбург-

ской области 

Цель подпрограммы - улучшение экологической обстановки поселка  и 

охрана окружающей среды. 

Задачи подпрограм-
мы 

- мониторинг окружающей среды; 

- охрана водных объектов; 

- экологическое воспитание и образование. 

Целевые индикато-

ры и показатели 
подпрограммы 

- снижение загрязненности водоохранной зоны 

Сроки реализации 

подпрограммы 

- 2020 - 2022 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований под-
программы 

- объем ресурсного обеспечения реализации подпро-

граммы  составит – 10,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2020 г. – 0 тыс. рублей (прогноз); 

2021 г. – 0 тыс. рублей (прогноз); 

2022 г. -  10,0 тыс. рублей (прогноз). 
Подпрограмма финансируется из местного бюджета.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-

вом периоде 2017-2020 годов, могут быть уточнены 

при формировании проектов Решений о бюджете по-
селения на 2017-2020 годы. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

- проведение мониторинга окружающей среды позво-

лит осуществить комплексный контроль за экологи-



65 

 

подпрограммы ческой обстановкой на территории муниципального 
образования Первомайский поссовет  для оператив-

ного выявления и устранения нарушений действую-

щего природоохранного законодательства; 

- организация мероприятий по санитарной очистке бе-

реговых полос водного объекта для улучшения их со-
стояния; 

- проведение мероприятий на охраняемых природных 

территориях местного значения и озелененных терри-

ториях послужит их сохранению и улучшению состо-

яния территорий; 

- организация работы школьников в бригадах Эколо-
гического патруля, что поспособствует улучшению 

экологической ситуации на территориях водоохран-

ных зон водного объекта, скверов, парков и т.п. а 
также воспитанию у подрастающего поколения бе-

режного отношения к природе родного края. 

 

1. Характеристика проблемы  
           

В рамках муниципальной подпрограммы будут осуществляться меро-

приятия по проведению мониторинга водных объектов, включающие в себя 

обследование реки на территории муниципального образования. Реализация 
комплекса мероприятий по обследованию водного объекта позволит собрать 

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

подготовить предложения по ликвидации причин загрязнения, разработке 

проектов по очистке реки за счет средств федерального бюджета. 
Подготовка проектно – сметной документации, проведение работ по 

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

но зарастает травой, что уменьшает скорость течения воды и тем самым еще 
больше ускоряется зарастание русла реки, идет заболачивание прибрежных 

зон. Объемы средств, предусмотренные для реализации природоохранных 

мероприятий, реально могут быть определены только после разработки про-

екта очистки реки Донгуз  и благоустройству береговых зон, что приведет к 
улучшению экологического состояния водного объекта, расположенного на 

территории муниципального образования Первомайский поссовет. 

Опыт работы показывает острую необходимость очистки от мусора 
территорий водоохранных зон водных объектов, скверов, парков и т.п. объ-

ектов. Привлечение школьников к работе в Экологическом патруле играет 

важную роль в деле воспитания подрастающего поколения. Поэтому в под-

программе предусмотрено ежегодное участие школьников в данных работах. 
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В воспитательно – образовательных учреждениях поселка проводятся 

смотры, конкурсы, организуются мероприятия по уборке территорий, посад-

ке саженцев. Данные мероприятия имеют большое воспитательное значение. 

Выполнение мероприятий обеспечит комплексный подход к решению вопро-
сов по улучшению качества окружающей среды. Программный метод позво-

лит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав 

их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение про-

блем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми 
мероприятиями и результат их выполнения. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных 

проблем программно-целевым методом, являются: 
-ухудшение социально-экономической ситуации; 

-недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; 

-несвоевременное финансирование запланированных мероприятий; 

-неэффективное взаимодействие соисполнителей программы. 
Указанные риски могут привести к ухудшению качества окружающей 

среды и в дальнейшем увеличат потребность в бюджетных средствах для 

проведения экологических мероприятий. 
 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 

 

Целью муниципальной подпрограммы «Развитие системы экологии и 

природоохранных мероприятий» является улучшение экологической обста-
новки поселка и охрана окружающей среды. 

Задачами подпрограммы являются: 

1.Мониторинг окружающей среды; 

2.Охрана водных объектов; 
3.Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, ле-

сопарковых зон и зон озелененных территорий; 

4.Экологическое воспитание и образование. 
 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Основной перечень подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к 
настоящей программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

1. Проведение мониторинга окружающей среды позволит осуществить ком-

плексный контроль за экологической обстановкой на территории муници-

пального образования для оперативного выявления и устранения нарушений 
действующего природоохранного законодательства. 

2. Организация мероприятий по санитарной очистке береговых полос водно-

го объекта для улучшения их состояния. 
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3. Проведение мероприятий на особо охраняемых природных территориях 

местного значения и озелененных территориях послужит их сохранению и 

улучшению состояния территорий. 

4. Организация работы школьников в бригадах Экологического патруля, что 
поспособствует улучшению экологической ситуации на территориях водо-

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

подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. 

 
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

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

 

6. Механизм реализации, система управления  

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится со-

гласно установленному механизму реализации программы. 
В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных ре-

зультатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей под-

программы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей 

сфере деятельности, может вносить предложения по уточнению перечня ме-
роприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат, а также 

механизма реализации подпрограммы. 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в по-
рядке, установленном действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 

 

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных меро-

приятий состоит в увеличении неналоговых доходов бюджета поселения.  

Дополнительным эффектом реализации подпрограммы станет активиза-

ция рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового клима-
та, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии 

прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленче-

ских решений по распоряжению земельными участками и прочно связанны-
ми с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности поселе-

ния. 

 

8. Методика оценки эффективности 
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        Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей про-

граммой.  

 
 

 

 

 

Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» 
 (далее - подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование под-

программы 

- Развитие водохозяйственного комплекса. 

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы 

- администрации муниципального образования Перво-

майский поссовет  Оренбургского района Оренбург-

ской области. 
 

Цель подпрограммы - 

 

 

 

обеспечение безопасности водохозяйственных систем 

и гидротехнических сооружений, защищенности 

населения и объектов экономики от негативного воз-

действия вод 

Задачи подпрограм-
мы 

- 
 

 

 
 

 

обеспечение защиты населения и объектов экономики 
сооружениями инженерной защиты; 

 

повышение эксплуатационной надежности гидротех-
нических сооружений путем приведения к безопас-

ному техническому состоянию. 

Целевые индикато-

ры  и показатели 

подпрограммы 

- 

 

 
 

 

 

 
 

 

количество гидротехнических сооружений с неудо-

влетворительным и опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техническое состояние (в 
текущем году); 

 

доля населения, проживающего на подверженных 

негативному воздействию вод территориях, защи-
щенного в результате проведения мероприятий, в 

общем количестве населения, проживающего на дан-

ных территориях 
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Сроки реализации 
подпрограммы 

- Отчетный 2019, 2020 - 2022 год. 

Объем бюджетных 

ассигнований под-

программы 

- объем ресурсного обеспечения реализации подпро-

граммы   составит – 36 199,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 г. – 36 199,6 тыс. рублей (прогноз); 
2021 г. – 0 тыс. рублей (прогноз); 

2022 г. – 0 тыс. рублей (прогноз); 

 
Для финансирования привлекаются средства област-

ного и местного бюджета, а также иных поступлений. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в отчет-

ном периоде 2019 г. и  в плановом периоде 2020-2022 
годов, могут быть уточнены при формировании про-

ектов Решений о бюджете муниципального образова-

ния  на 2020-2022 годы. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 
подпрограммы 

- 

 
 

 

снижение численности населения, проживающего на 

территориях, подверженных риску затопления в слу-
чае аварии на гидротехнических сооружениях, уро-

вень безопасности которых оценивается как неудо-

влетворительный 
 

повышение эксплуатационной надежности гидротех-

нических сооружений путем приведения к безопас-

ному техническому состоянию. 
 

 

1. Характеристика проблемы  
 

За последние десятилетия обострились экологические проблемы, обу-

словленные мощным антропогенным воздействием на природные системы. 
Множество технических и социальных факторов приводят к количественным 

и качественным изменениям природных и техногенных систем, влекущих за 

собой изменения условий жизнедеятельности человека, как в природной сре-

де, так и в социально-экономической сфере.  
Одним из приоритетов жилищной политики администрации МО Пер-

вомайский поссовет является обеспечение комфортных условий проживания 

и доступности получения жилищно-коммунальных услуг населением.   
Особое внимание обращено на обеспечение услугами водоснабжения, 

т. к. единственным источником водоснабжения населения и организаций му-

ниципального образования является открытый береговой водозабор из Дон-

гузского водохранилища. 
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Многолетние наблюдения показывают, что качество вод поверхностно-

го водного объекта  остается неудовлетворительным и в настоящее время де-

ятельность водохозяйственного комплекса  поселения характеризуется низ-

ким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным ис-
пользованием энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

угрозой наводнений в результате аварий на гидротехнических сооружениях. 

Причинами возникновения вышеназванных проблем является: 

 - высокий уровень износа гидротехнических сооружений и их техно-
логическая отсталость; 

 - неэффективность существующей системы управления в коммуналь-

ном секторе; 
 - постоянное уменьшение объемов капиталовложений в водную от-

расль в течение последних 20 лет. 

 - эксплуатация гидротехнических сооружений, являющихся объектами 

повышенной опасности, без ремонта и реконструкции. 
 

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов водо-

хозяйственного комплекса  связаны с тем, что принятые в муниципальную 
собственность объекты Минобороны находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии и требуют проведения безотлагательных капиталь-

ных ремонтов и реконструкции, а также с проводимой в предыдущие годы 

тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых по-
требностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модерни-

зации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат.  

Отсутствие финансовых средств у владельца гидротехнических соору-
жений – муниципального образования Первомайский поссовет,  привело к 

риску их разрушений во время паводков и половодий в то время как обеспе-

чение безопасности гидротехнических сооружений имеет социальную, эко-

номическую и природоохранную направленность. 
Для решения данной проблемы предлагается использовать механизм 

оказания государственной поддержки муниципальному образованию в виде 

предоставления субсидии. 
Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений  поз-

волит максимально ослабить проявление негативного воздействия вод, зна-

чительно сократить ущерб от вредного воздействия вод в паводковый пери-

од, повысить водность водохранилища  и существенно улучшить условия 
жизнедеятельности жителей Оренбургского района, т. к в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях Донгузского водохранилища  возникает 

опасность подтопления населения  пос. Экспериментальный  Оренбургского 

района, а также на участках возможных берегообрушений на территории 
Экспериментального сельского совета. 

В рамках охраны водных объектов необходимо проведение мероприя-

тий по установлению границ водоохранных зон для предотвращения загряз-
нения водных объектов. 
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Улучшение экологического состояния Донгузского водохранилища, 

восстановление народно-хозяйственного значения и увеличение водности, 

уменьшение негативного воздействия паводков на прибрежные территории - 

важные проблемы, решение которых необходимо для повышения уровня 
благосостояния и комфортности проживания населения и создания условий, 

способствующих стабильному социально-экономическому развитию. 

 

 
2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 

 

Политика в сфере реализации подпрограммы направлена на обеспече-
ние рационального использования и воспроизводства природоресурсного по-

тенциала в интересах нынешнего и будущих поколений. 

Приоритетами политики в сфере реализации подпрограммы являются:  

обеспечение эффективного использования водных ресурсов в рамках 
исполнения полномочий муниципального образования для удовлетворения 

потребностей экономики и социальной сферы; 

предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его по-
следствий в отношении водных объектов, находящихся в государственной 

собственности Оренбургской области, а также водных объектов, находящих-

ся в федеральной собственности, и расположенных на территории Оренбург-

ской области. 
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности водохозяй-

ственных систем и гидротехнических сооружений, защищенности населения 

и объектов экономики от негативного воздействия вод. 
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих 

задач: 

обеспечение защиты населения и объектов экономики сооружениями 

инженерной защиты; 
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооруже-

ний путем приведения к безопасному техническому состоянию; 

Решение задач подпрограммы позволит обеспечить необходимыми 
водными ресурсами, благоприятными условиями жизнедеятельности населе-

ния, снижение размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.  

 

         Срок реализации подпрограммы: отчетный – 2019 год,  2020 - 2022  го-
ды.  

 

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 
Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приве-

ден в таблице № 1 к настоящей программе. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
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         Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических соору-

жений путем приведения к безопасному техническому состоянию; 

- отсутствие гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности 

 

         Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таб-

лице №  2 к настоящей программе. 
 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к 

настоящей программе. 

 

6. Механизм реализации, система управления  

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 
Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится со-

гласно установленному механизму реализации программы. 

Контроль  хода выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления поселения. 

         Администрация муниципального образования сельского поселения как 

ответственный исполнитель подпрограммы: 
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных 

документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет 

расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирова-

ния подпрограммы); 
- обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального за-

каза в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд»; 

- проводит оценку эффективности и результативности реализации подпро-

граммы в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ; 
- подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 

       
В результате реализации подпрограммных мероприятий ожидается со-

здание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха 

населения на территории муниципального образования ,  обеспечение защи-
щенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негатив-
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ного воздействия вод и эксплуатационной надежности гидротехнических со-

оружений. 

 

8. Методика оценки эффективности 

 

         Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных 

мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей про-

граммой.  



                                                                                                                                      Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Устойчивое развитие сельской  
территории муниципального  

образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области  
на 2020-2022 годы»  

 

                                                                                                                                                             Таблица №1 
Перечень и описание основных мероприятий  

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области  

на 2020 – 2022 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, ос-

новного мероприятия, мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выпол-

нения 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целевыми 

показателями                           

(индикаторами) 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

1 Оценка недвижимости, в т.ч. раз-

мера арендной платы, регулирова-

ние отношений по муниципальной 

собственности 

 Администрация 

МО Первомай-
ский поссовет  

2020-

2022 

Обеспечение соблюдения требо-

ваний действующего законода-

тельства о порядке определения 

независимой рыночной оценки не-

движимости, в т.ч. размера аренд-

ной платы; вовлечение имущества 

поселения в хозяйственный оборот 

Увеличение количества 

объектов муниципальной 

собственности, по которым 

необходима подготовка 

технической документации 

и документации, необходи-

мой для осуществления ка-

дастрового учета 
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1 2 3 4 5 6 

2 Проведение предпродажной под-

готовки объектов приватизации 

(подготовка технической доку-

ментации, оценка   рыночной сто-

имости муниципального имуще-

ства), подготовка документации 

для разграничения муниципально-

го имущества, согласно требова-

ниям федерального законодатель-

ства 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Обеспечение проведения государ-

ственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 

на имущество поселения в целях 

его приватизации, разграничения, 

обеспечение надлежащего оформ-

ления прав на имущество поселе-

ния в соответствии с положениями 

законодательства Российской Фе-

дерации и повышение доходов 

бюджета поселения 

 

 

 

Увеличение количества 

объектов муниципальной 

собственности, подлежа-

щих обязательной реги-

страции прав 

3 Организация работ по оценке раз-

мера арендной платы за земельные 

участки и рыночной стоимости 

земельных участков 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Определение стоимости размера 

арендной платы за земельные 

участки и рыночной стоимости 

земельных участков 

Увеличение количества за-

ключенных  договоров куп-

ли-продажи  земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

4 Выполнение  межевых и кадастро-

вых работ по формированию зе-

мельных участков 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Формирование земельных участ-

ков для последующего предостав-

ления на торгах для жилищного 

строительства, коммерческих це-

лей и предоставления  многодет-

ным гражданам 

 

Увеличение количества зе-

мельных участков, сформи-

рованных для предоставле-

ния многодетным гражда-

нам 

5 Выполнение  инженерно-

геодезических изысканий  

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-
2022 

Проведение работ в  целях разра-

ботки проектно-сметной докумен-

тации  

Увеличение количества 

объектов муниципальной 

собственности, находящих-

ся в удовлетворительном 

техническом состоянии 
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1 2 3 4 5 6 

 Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

1 Капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог общего поль-

зования и искусственных соору-

жений, находящихся в неудовле-
творительном состоянии  

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 2020-

2022 

Снижение доли муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования поселения, не соот-

ветствующих нормативным требо-
ваниям 

Увеличение протяженности 

автомобильных дорог об-

щего пользования местного 

значения, введенных в экс-

плуатацию после ремонта 

2 Текущий  ремонт дорог 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Восстановление первоначальных 

транспортно-эксплуатационных 

характеристик и потребительских 

свойств муниципальных автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния; 

Повышение доли сохране-

ния сети автомобильных 
дорог общего пользования 

3 Содержание автомобильных дорог 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Повышение уровня содержания 

муниципальных автомобильных 

дорог общего пользования 

Повышение доли сохране-

ния сети автомобильных 

дорог общего пользования 

4 Грейдирование дорог 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Повышение уровня содержания 

муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования 

Повышение доли улучше-

ния потребительских 

свойств автомобильных до-
рог общего пользования 

5 
Очистка улиц и тротуаров от снега  

в зимнее время 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Повышение уровня содержания 

муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования 

Повышение доли улучше-

ния потребительских 

свойств автомобильных до-

рог общего пользования 
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1 2 3 4 5 6 

6 Вывоз снега 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Повышение уровня содержания 

муниципальных автомобильных 

дорог общего пользования 

Повышение доли улучше-

ния потребительских 

свойств автомобильных до-
рог общего пользования 

7 

Обустройство пешеходных пере-

ходов и участков улично-

дорожной сети вблизи общеобра-

зовательных учреждений, мест 
массового пребывания людей 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Повышение безопасности дорож-

ного движения 

Повышение доли улучше-

ния потребительских 

свойств автомобильных до-
рог общего пользования 

8 

Внедрение и обслуживание техни-

ческих средств организации до-

рожного движения 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Повышение безопасности дорож-

ного движения 

Повышение доли улучше-

ния потребительских 

свойств автомобильных до-
рог общего пользования 

 

9 
Обеспечение уличным освещени-

ем 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Создание условий для работы и 

отдыха жителей сельского поселе-

ния. 

Улучшение состояния территории 

сельского поселения; 

 

Увеличение протяженности 

искусственного уличного 
освещения. 

 

Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»  

1 

Установление границ муници-

пального образования Первомай-

ский поссовет  

Администрация  

МО Первомай-

ский п/с, органи-

зация-

исполнитель по 
мун. контракту 

 

2020 

 
Обеспеченность документацией по 

установке границ муниципального 

образования 

Наличие документов по 

установке границ муници-

пального образования 
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1 2 3 4 5 6 

2 

Установление границ населенного 

пункта п. Первомайский муници-

пального образования Первомай-

ский поссовет  

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет, 

организация-

исполнитель по 

муниципальному 
контракту 

 

2020 
Обеспеченность документацией по 

установке границ населенного 

пункта п. Первомайский 

Наличие документов по 

установке границ населен-

ного пункта п. Первомай-

ский 

3 

Постанровка на кадастровый учет 

Правил землепользования и за-

стройки 

 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020 
Обеспеченность документацией 

ПЗиЗ МО Первомайский поссовет 

Наличие ПЗиЗ с учетом из-

менений 

Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» 

1 

Капитальный  ремонт многоквар-

тирных домов в соответствии с  

региональной программой капи-

тального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме, в 

том числе уплата ежемесячных 

взносов собственника помещений 

(муниципального образования) на 
капитальный ремонт 

 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Улучшение потребительских 

свойств жилья; наличие для граж-

дан возможности улучшения жи-

лищных условий. 

Повышение  доли  приве-

дения в нормативное состо-

яние жилых помещений; 

Снижение доли жилья, не 

соответствующего норма-

тивным требованиям. 
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1 2 3 4 5 6 

2 

Софинансирование капитального  

ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах в соответ-

ствии с Краткосрочным планом 

реализации региональной про-

граммы капитального ремонта 

общего имущества в многоквар-
тирном доме 

 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Улучшение потребительских 

свойств жилья; наличие для граж-

дан возможности улучшения жи-

лищных условий. 

Повышение  доли  приве-

дения в нормативное состо-

яние жилых помещений; 

Снижение доли жилья, не 

соответствующего норма-

тивным требованиям 

 

3 
Проведение ремонта муниципаль-

ных жилых помещений 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Улучшение потребительских 

свойств жилья; наличие для граж-

дан возможности улучшения жи-

лищных условий. 

Повышение  доли  приве-

дения в нормативное состо-

яние муниципальных  жи-

лых помещений; 

Снижение доли муници-

пального жилья, не соот-

ветствующего норматив-

ным требованиям. 

 

4 

Участие в программах по пересе-

лению граждан из  аварийного и 
ветхого жилья 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Ликвидация ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

Снижение доли жилья, не 

соответствующего норма-

тивным требованиям. 

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

1 
Модернизация и ремонт систе-

мы водоснабжения 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 
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1 2 3 4 5 6 

2.1 

Разработка ПСД на строительство 

водопроводных очистных соору-

жений для водоснабжения п. Пер-

вомайский 

 

Администрация 

МО Первомай-
ский поссовет 

2020 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоснабжения суще-

ствующих объектов капитального 

строительства и населения. 

Количество реконструиро-

ванных объектов комму-
нальной инфраструктуры 

2.2 

Строительство водопроводных 

очистных сооружений для водо-

снабжения п. Первомайский 

 

Администрация 

МО Первомай-
ский поссовет 

2021-

2022 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоснабжения суще-

ствующих объектов капитального 

строительства и населения. 

Количество реконструиро-

ванных объектов комму-
нальной инфраструктуры 

2.3

. 

Ремонт сетей водоснабжения 

 

Администрация 

МО Первомай-
ский поссовет 

2021 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоснабжения суще-

ствующих объектов капитального 

строительства и населения. 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 
инфраструктуры 

 

2.4

. 
Очистка питьевой воды 

Администрация 

МО Первомай-
ский поссовет 

2022 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоснабжения суще-

ствующих объектов капитального 

строительства и населения. 

 

 

3 
Модернизация систем водоотве-

дения 

Администрация 

МО 

 

   

3.1 

Разработка стоимости ПИР на ре-

конструкцию блока емкостей и 

замену оборудования  очистных 

сооружений  канализации с пере-

водом  обеззараживания на гипо-

хлорид натрия 

 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2021 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоснабжения суще-

ствующих объектов капитального 

строительства и населения. 

Количество реконструиро-

ванных объектов комму-

нальной инфраструктуры 
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1 2 3 4 5 6 

 
Разработка стоимости ПИР на 

строительство канализационно -

насосных станций 

Администрация 

МО Первомай-
ский поссовет 

2022 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоснабжения суще-

ствующих объектов капитального 

строительства и населения. 

Количество реконструиро-

ванных объектов комму-
нальной инфраструктуры 

3.2 
Ремонт существующих сетей во-

доотведения 

Администрация 

МО Первомай-
ский поссовет 

2020-

2022 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение водоотведения суще-

ствующих объектов капитального 

строительства и населения. 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 
инфраструктуры 

4 
Модернизация  сетей газоснаб-

жения 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-
2022 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение газоснабжения  суще-

ствующих объектов капитального 

строительства и населения. 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

4.1 

Технической обслуживание газо-

проводов и газового оборудова-

ния, находящихся в мунициппаль-

ной собственности 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 
2020-

2022 

Качественное и бесперебойное 

обеспечение коммунальными услу-

гами  существующих объектов ка-

питального строительства и насе-

ления. 

Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 
инфраструктуры 

5 
Обустройство мест (площадок) 

для сбора ТКО 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Улучшение санитарного состояния 

территории поселения; предот-

вращение вредного воздействия 

твердых коммунальных отходов 

на здоровье человека и окружаю-

щую среду, а также вовлечение 

полезных компонентов, содержа-

щихся в отходах, в хозяйственный 

оборот. 

 

Увеличение  числа обу-

строенных контейнерных 

площадок для сбора твер-

дых коммунальных объек-

тов. 

 

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории»  

1 

Составление ежегодного плана 

работ по благоустройству и сани-

тарному состоянию поселения 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 
Систематизация работ по благо-

устройству 

Увеличение процента обес-

печенности поселения се-

тями наружного освещения, 
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зелеными насаждениями, 

детскими игровыми и спор-
тивными площадками 

2 

Организация работы администра-

тивной комиссии муниципального 

образования по вопросам админи-

стративных правонарушениях  по 

благоустройству  в соответствии с 

действующим законодательством  

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 2020-

2022 
Недопущения вреда и хищения 

объектов благоустройства 

Исполнение поставленных 

задач по благоустройству 

3 

Инвентаризация, вырезка порос-

лей, уборка аварийных и старых 

деревьев, обрезка зеленых насаж-

дений  

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 
2020-

2022 

Предотвращение аварийных ситу-

аций, связанных падением деревь-

ев 

Увеличение площади озе-

ленения территории посе-
ления 

4 
Посадка деревьев, кустарников, 

цветов  и трав;  уход за  посадками 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-
2022 

Улучшение санитарного и эстети-

ческого вида территории поселе-

ния 

Увеличение площади озе-

ленения территории посе-

ления 

5 

Окос  поселковых территорий; 

выявление и ликвидация мест 

прорастания  наркотикосодержа-

щих, ядовитых, сорных  и пр. ка-

рантинных растений 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 
2020-

2022 

Улучшение санитарного и эстети-

ческого вида территории поселе-

ния; повышение уровня безопас-

ности жизнедеятельности населе-

ния 

Уменьшение площади про-

израстания карантинных 
растений 

6 

Проведение дератизационных и 

дезинсекционных работ  на посел-

ковых территориях и  муници-

пальных объектах  

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 
2020-

2022 

Улучшение санитарного  состоя-

ния территории поселения 

Уменьшение площади рас-

пространения  носителей 

опасных инфекций 

7 
Обустройство и ремонт детских и 

спортивных площадок. 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Развитие культурного отдыха 

населения 

 

 

Увеличение площади обу-

строенных зон отдыха, 

спортивных и  детских 

площадок на территории 
поселения 
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9 

Устройство и ремонт элементов 

благоустройства  и ограждений   

поселковых территорий (парков, 

спортивных и детских площадок, 

стел, малых архитектурных форм 

(МАФ) и т. д.) 

 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Улучшение санитарного и эстети-

ческого вида территории поселе-

ния 

Увеличение площади обу-

строенных зон отдыха, 

спортивных и  детских 

площадок на территории 
поселения 

10 
Содержание и благоустройство 

мест захоронений 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Улучшение санитарного и эстети-

ческого вида территории поселе-

ния 

Исполнение поставленных 

задач по благоустройству 

11 

Организация сбора отработанных 

ртутьсодержащих отходов (ламп) 

от населения и предприятий посе-

ления, обеспечение установления 

в достаточном количестве на пло-

щадках и общественных местах 

урн для мусора, своевременный 

вывоз мусора на территории посе-

ления  

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Недопущение причинения вреда 

жизни, здоровья граждан, вреда 

животным, растениям и окружа-

ющей среде. Недопущения обра-

зования несанкционированных 

свалок на территории поселения 

Исполнение поставленных 

задач по благоустройству 

12 

Привлечение населения и школь-

ных, трудовых коллективов к об-

щим поселенческим мероприяти-

ям по благоустройству 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

 

2016-

2020 

Привитие любви и уважения к 

труду, бережного отношения к 

общественному и муниципально-

му имуществу 

 

 

Увеличение процента при-

влечения граждан поселе-

ния к работам по благо-
устройству 

 

13 
Проведение месячников по благо-

устройству 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

 

2016-

2020 

Улучшение санитарного и эстети-

ческого вида территории поселе-

ния 

Увеличение процента ме-

сячников по благоустрой-
ству 

14 
Благоустройство прилегающей 

территории (включение условий 

Администрация 

МО Первомай-

2016-

2020 
Привлечение физических лиц, 

предприятий и организаций посе-
Увеличение процента при-

влечения предприятий и 
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по содержанию прилегающей тер-

ритории (в радиусе 10 м) в дого-

воры аренды и постоянного бес-

срочного пользования земельных 

участков, при их заключении их с 

физическими и юридическими ли-

цами) 

ский поссовет ления к работам по благоустрой-

ству 

организаций поселения к 

работам по благоустрой-
ству 

15 
Осуществление контроля и мони-

торинг за соблюдением правил 

благоустройства 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2016-

2020 

Совершенствование систематиза-

ции комплексного благоустрой-

ства сельского поселения 

 

 

 

Достижение целевых пока-

зателей и исполнение по-

ставленных задач по благо-
устройству 

 

Подпрограмма 7. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муници-

пального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области» 

1 Формирование адресного перечня 

приоритетных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения объектов жизнедея-

тельности 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет  

2020-
2022 

Создание организационной осно-

вы для формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвали-

дов и других маломобильных 

групп населения 

Количество паспортизиро-

ванных объектов в приори-

тетных сферах жизнедея-

тельности; 

 

2 Формирование карты доступности 

для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения приори-

тетных объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

Администрация 

МО Первомай-
ский поссовет 

2020-

2022 

Систематизация информации о 

доступности приоритетных объек-

тов в приоритетных сферах жиз-

недеятельности для разработки 

управленческих решений, планов 

адаптации с учетом потребностей 

инвалидов 

Количество паспортизиро-

ванных объектов в приори-

тетных сферах жизнедея-

тельности; 

 

3 Мониторинг численности инвали-

дов различных категорий, других 

Администрация 

МО Первомай-

2020-

2022 

Оценка потребности инвалидов в 

создании особых условий жизне-
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маломобильных групп населения, 

проживающих в МО Первомай-

ский поссовет 

ский поссовет деятельности 

4 Освещение в средствах массовой 

информации (телевизионных но-

востях, газетах), на сайте органов 

местного самоуправления МО 

Первомайский поссовет в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» хода реализации 

подпрограммы размещение соци-

альной рекламы (банеров) по МО 

Первомайский поссовет 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Формирование позитивного отно-

шения к проблеме обеспечения 

доступной среды Жизнедеятель-

ности для инвалидов и маломо-

бильных групп населения 

Количество информацион-

ных материалов, размещен-

ных в средствах массовой 

информации и информаци-

онно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет»; 

 

5 Установка тренажеров уличного 

использования 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Количество инвалидов и пожилых 

граждан, вовлеченных к участию в 

социокультурных, спортивных 

мероприятиях - не менее 5% от 

общего количества граждан дан-

ной категории. 

Количество проведенных с 

участием инвалидов спор-

тивных мероприятий 

 

6 Оборудование пешеходных и 

транспортных коммуникаций с 
устройством пандусов (съездов) 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Повышение уровня доступности 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности; 

 

Количество проведенных с 

участием инвалидов спор-

тивных мероприятий 

Количество обустроенных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструк-

туры 

7 Применение тактильной плитки 

при устройстве пандусов и пеше-

ходных переходов 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Пповышение уровня доступности 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности; 

 

Количество приспособлен-

ных для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной ин-
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фраструктуры 

8 Устройство стационарных панду-

сов в МБУК «ЦКиБО» 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Повышение уровня доступности 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности. 

Количество социально значимых 

объектов социальной инфраструк-

туры, оборудованных с целью 

обеспечения доступности для ма-

ломобильных групп граждан. 

Обеспечение инвалидам и другим 

маломобильным группам населе-

ния возможности полноценного 

посещения концертов, спектаклей, 

экспозиций, выставок, читальных 

залов, а также усвоения ими ин-

формации, предоставляемой му-

ниципальными учреждениями 

культуры муниципального образо-

вания; 

 

Количество приспособлен-

ных для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной ин-

фраструктуры 

9 Нанесение контрастной маркиров-

ки, укладка тактильного покрытия 

(перед лестницей, на крайних сту-

пенях лестниц, перед препятстви-

ем) в муниципальных бюджетных 
учреждениях 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Повышение уровня доступности 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности; 

Повышение социальной активно-

сти инвалидов и преодоление их 

самоизоляции при помощи заня-

тий спортом и участия в культур-

но-массовых мероприятиях 

Количество обустроенных 

объектов инженерной и 

транспортной инфраструк-

туры 

Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» 

1. Мониторинг окружающей среды     
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1.1 

Организация лабораторного кон-

троля за состоянием открытых во-

доемов 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Осуществление комплексного 

контроля за экологической обста-

новкой для оперативного выявле-

ния и устранения нарушений дей-

ствующего природоохранного за-

конодательства. 

Снижение загрязненности 

водоохранной зоны 

1.2 

Организация лабораторных обсле-

дований очистных сооружений с 

подготовкой отчета об эффектив-

ности работы 

Администрация 

МО Первомай-
ский поссовет 

2020-

2022 

Осуществление комплексного 

контроля за экологической обста-

новкой для оперативного выявле-

ния и устранения нарушений дей-

ствующего природоохранного за-

конодательства. 

Снижение загрязненности 

водоохранной зоны 

2. Охрана водных объектов.     

2.1 Организация проведения санитар-

ной очистки и благоустройство 

береговых полос водных объектов. 

Администрация 

МО Первомай-
ский поссовет 

2020-

2022 

Санитарная очистка береговых 

полос водного объекта для улуч-

шения их состояния 

Снижение загрязненности 

водоохранной зоны 

3. 

Экологическое образование, 

воспитание и информирование 

населения 

 

  

Воспитание у подрастающего по-

коления бережного отношения к 

природе родного края. 

Снижение загрязненности 

водоохранной зоны 

3.1 Обеспечение проведения меропри-

ятий по экологическому воспита-

нию, образованию и просвещению 

молодежи, организация проведе-

ний конференций, семинаров, кон-

курсов, выставок экологической 

направленности, информирования 

населения по вопросам экологиче-

ской обстановки, освещение эко-

логических проблем в СМИ. 

Администрация 

МО Первомай-
ский поссовет 

2020-

2022 

Воспитание у подрастающего по-

коления бережного отношения к 

природе родного края. 

Улучшение экологической 

обстановки поселка  и 
охрана окружающей среды 
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3.2 Организация проведения детского 

молодежного движения «Экологи-

ческий патруль» 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-
2022 

Воспитание у подрастающего по-

коления бережного отношения к 

природе родного края. 

Улучшение экологической 

обстановки поселка  и 

охрана окружающей среды 

3.3 Участие в проводимых Общерос-

сийских днях защиты от экологи-

ческой опасности на территории 

муниципального образования  

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2020-

2022 

Воспитание у подрастающего по-

коления бережного отношения к 

природе родного края. 

Улучшение экологической 

обстановки поселка  и 
охрана окружающей среды 

Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1. 

Капитальный ремонт гидротех-

нических сооружений Дон-

гузского водохранилища 

    

1.1 

Проведение работ по капитально-

му ремонту гидротехнических со-

оружений Донгузского водохрани-

лища 

Администрация 

МО Первомай-

ский поссовет 

2019-

2020 

Снижение численности населения, 

проживающего на территориях, 

подверженных риску затопления в 

случае аварии на гидротехниче-

ских сооружениях, уровень без-

опасности которых оценивается 

как неудовлетворительный; 

 

Повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических со-

оружений путем приведения к 

безопасному техническому состо-

янию; 

 

Количество гидротехниче-
ских сооружений, приве-
денных к безопасному тех-
ническому состоянию;  

 
Доля населения, прожива-

ющего на подверженных 

негативному воздействию 

вод территориях, защищен-

ного в результате проведе-

ния мероприятий, в общем 

количестве населения, про-

живающего на данных тер-

риториях 
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Таблица №2 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

 муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области 

 на 2020 – 2022 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя (ин-
дикатора) 

Еди-

ница 
изме-
рения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

отчетный (ба-
зовый) 2018 

год 

текущий 2019 
год 

первый 2020 

год планового 
периода 

второй 2021 

год планового пе-
риода 

2022 год заверше-
ния действия про-

граммы 

отчет отчет прогноз прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

 
1 Количество объектов муниципальной 

собственности, по которым необходи-

ма подготовка технической докумен-

тации и документации, необходимой 

для кадастрового учета 

шт. 2 2 2 2 2 

2 Количество объектов, подлежащих не-

зависимой оценке 

 

шт. 7 7 7 7 7 

3 Количество объектов муниципальной 

собственности, подлежащих обяза-
тельной регистрации прав 

шт. 2 2 0 0 0 

4 Количество заключенных (действую-

щих) договоров аренды, безвозмездно-

го пользования (в отношении имуще-
ства казны) 

шт. 7 7 7 7 7 
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1 2 3 4 5 6 8 8 

5 Количество предоставленного имуще-

ства в собственность 
шт. - - 

- 

- 
- 5 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

 

 

 
1 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния, введенных в эксплуатацию после 

ремонта 

км 0 3,64 0,6 1,3 1,1 

2 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, соответ-

ствующих нормативным требованиям 
% 31,2 31,2 33,0 37,1 40,5 

3 
Доля (в %)  улучшения потребитель-

ских свойств муниципальных автомо-

бильных дорог общего пользования 

% - - 1,8 5,9 9,3 

4 

Доля (в %) снижения муниципальных 

автомобильных дорог общего пользо-

вания поселения, не соответствующих 

нормативным требованиям 

% 68,8 68,8 60 55 50 

Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» 

1 
Наличие документов по установке 

границ муниципального образования 

ед 
- - 1 1 1 

2 

Наличие документов по установке 

границ населенного пункта п. Перво-

майский 
ед - - 1 1 1 

3 
Наличие документов территориально-

го планирования 
ед - -    

4 Наличие  ПЗиЗ с учетом изменений ед - - 
1 

 
1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» 

 
1 Общая площадь жилья, введенного в 

эксплуатацию после ремонта (кв. м.) 
кв. м. 0     

2 Доля приведения в нормативное со-

стояние муниципальных жилых поме-

щений 

% 96 96 97 98 99 

3 Доля снижения жилья, не соответ-

ствующего нормативным требованиям 
% 4 4 3 2 1 

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

 

1 
Количество реконструированных  объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 

 

ед - - - 1 1 

2 
Уровень износа систем коммунальной 

инфраструктуры. 
% 60 60 55 50 45 

3 

Доля частных компаний, управляю-

щих объектами коммунальной инфра-

структуры на основе концессионных 

соглашений и других договоров, от 

общего количества организаций ком-
мунального комплекса 

0 0 0 0 0 0 

4 

Увеличение  числа обустроенных кон-

тейнерных площадок для сбора твер-

дых коммунальных объектов. 

 

ед.. 7 18 28 33 33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства  и санитарного состояния территории» 

1 Протяженность искусственного улич-

ного освещения  
км 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 

2 Площадь озеленения территории посе-

ления 
кв.м      

3 Площадь обустроенных зон отдыха, 

спортивных и  детских площадок на 

территории поселения 

кв.м 23400 25800 25800 25800 25800 

4 Площадь произрастания  карантинных 

растений 

 

кв. м. 5900 5300 4700 

 
3500 2900 

5 Процент соответствия объектов внеш-

него благоустройства (озеленения, 

наружного освещения) ГОСТу 

% 15 25 

 

25 

 

30 35 

6 Процент привлечения населения му-

ниципального образования сельского 

поселения к работам по благоустрой-

ству 

% 10 15 

 

20 

 

25 27 

7 Процент привлечения предприятий и 

организаций поселения к работам по 

благоустройству 

% 20 25 50 50 100 

8 Процент обеспеченности поселения 

сетями наружного освещения, зелены-

ми насаждениями, детскими игровыми 

и спортивными площадками 

% 36 40 40 45 50 

9 Процент количества высаживаемых 

деревьев 
% 100 100 110 120 130 

 Процент  «субботников» по благо-

устройству 

 

% 100 120 125 130 132 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 7. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

1 
Установка тренажеров уличного ис-

пользования шт 0 0 0 0 5 

2 
Оборудование пешеходных и транс-

портных коммуникаций с устройством 
пандусов (съездов) 

ед. 0 0 0 0 0 

3 

Применение тактильной плитки при 

устройстве пандусов и пешеходных 
переходов 

ед. 0 0 0 0 2 

4 
Устройство стационарных пандусов в 

МБУК «ЦКиБО» 
шт 0 0 0 0 1 

5 

Нанесение контрастной маркировки, 

укладка тактильного покрытия (перед 

лестницей, на крайних ступенях лест-

ниц, перед препятствием) в муници-

пальных бюджетных учреждениях 

ед 0 0 0 0 3 

 Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий»  

1 Снижение загрязненности водоохран-

ной зоны (в %  от полученных сведе-

ний по результатам мониторинга) 

куб. м 

/га 
сведений нет сведений нет 0 0 20 

 Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1 Количество гидротехнических соору-
жений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, при-
веденных, к безопасному техническому 
состоянию  

  

шт 0 0 1 1 1 

2 Количество человек, проживающих на  

подверженных негативному воздей-

ствию вод территориях и попадающих 

чел/% 168/4 168/4 0 0 0 
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Таблица №3 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования   

Первомайский поссовет  Оренбургского района Оренбургской  области  

на 2020 – 2022 годы и на период до 2023 года» 

 

Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

МП 

«Устойчивое развитие 

сельской территории 

муниципального обра-

зования Первомайский 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

046     16 989,2  17143 10511 6247 

в зону возможного подтопления в слу-

чае аварии на ГТС  

3 Доля населения, проживающего на 

подверженных негативному воздей-

ствию вод территориях, защищенного 

в результате проведения мероприятий, 

в общем количестве населения, про-

живающего на данных территориях 

% 4 4 0 0 0 
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

поссовет Оренбургско-

го района Оренбург-

ской  области на 2016 – 

2018 годы и на период 

до 2020 года» 

исполни-

тель 

(ГРБС) 

 

ПМП 

Подпрограмма 1. 

«Управление муници-

пальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

 

 

046   
ххххх

хх 
 37,4  180 180 180 

ОС 

Оценка недвижимости, в 

т.ч. размера арендной 

платы, регулирование 

отношений по муници-
пальной собственности 

 

 

046 05 02 
ххххх

хх 
244   40 40 40 

 

Оценка недвижимости, в 

т.ч. рыночной стоимости  

муниципальной соб-
ственности 

 

       10 10 10 
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

ОС 

Проведение государ-

ственного кадастрового 

учета и снятие с кадаст-

рового учета  объектов 

недвижимости 

 

046 

04 

01 

05 

09 

13 

02 

ххххх 

хх 

244 

244 

244 

  50 50 50 

ОС 

Организация работ по 

оценке размера арендной 

платы за земельные 

участки и рыночной сто-

имости земельных 
участков 

 

046 01 13 
ххххх

хх 
244   10 10 10 

ОС 

Выполнение  межевых и 

кадастровых работ по 

формированию земель-
ных участков 

 

046 
04 

04 

09 

12 

ххххх

хх 

244 

244 

 

0 

 

 30 30 30 

ОС 
Инженерно-

геодезические изыскания 
      0  40 40 40 

ПМП 
Подпрограмма 2. «До-

рожное хозяйство» 
 046 04 09   411,3  4 850 4 850 1350 

ОС 
Разработка ПСД на ка-

питальный ремонт  ав-

томобильной дороги по 

 
046 04 09 

ххххх

хх 
243   0 0 0 
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

ул. Березина 

ОС 

Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользо-

вания находящихся в не-

удовлетворительном со-
стоянии  

 

046 04 09 
ххххх

хх 
243   600 600 300 

ОС 

Разработка ПСД на ка-

питальный ремонт  ав-

томобильных дорог 

 
046 04 09 

ххххх

хх 
243   700 700 300 

ОС Текущий  ремонт дорог  046 04 09 
ххххх

хх 
244   300 300 100 

ОС 
Содержание автомо-

бильных дорог 
 046 04 09 

ххххх

хх 
244   100 100 100 

ОС 
Грейдирование дорог 

 

 
046 04 09 

ххххх

хх 
244   250 250 50 

ОС 

Очистка улиц и тротуа-

ров от снега  в зимнее 
время 

 
046 04 09 

ххххх

хх 
244   300 300 100 

ОС Вывоз снега 
 

046 04 09 
ххххх

хх 
244   100 100 100 
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

ОС 

Обустройство пешеход-

ных переходов и участ-

ков улично-дорожной 

сети вблизи общеобразо-

вательных учреждений, 

мест массового пребы-
вания людей 

 

046 04 09 
ххххх

хх 
244   0 0 0 

 

Обеспечение освещени-

ем  автомробильных до-

рог общего пользования 

местного значения  

 

046 05 03 
ххххх

хх 
244   2 200 2 200 200 

ОС 

Внедрение и обслужива-

ние технических средств 

организации дорожного 

движения 

 

046 04 09 
ххххх

хх 
244   300 300 100 

 

Подпрограмма  

3. «Развитие системы 

градорегулирования» 

 
046     1  280 0 0 

ОС 

Постановка на кадастро-

вый учет  границ муни-

ципального образования 

Первомайский поссовет 

 

046 04 12 
ххххх

хх 
245   120 0 0 
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

ОС 

Постановка на кадастро-

вый учет  границ насе-

ленного пункта п. Пер-

вомайский 

 

046 04 12 
ххххх

хх 
245   80 0 0 

ОС 

Постановка на кадастро-

вый учет  Правил земле-

пользования и застройки 

 

 

       80 0 0 

ПМП 
Подпрограмма 4. «Жи-

лищное хозяйство» 
 

046 05 01   1264,9  1750 1400 400 

ОС 
Мероприятия в области 

жилищного фонда 
 

046 05 01 
ххх 

9029 
244      

 

Уплата ежемесячных 

взносов собственника 

помещений (муници-

пального образования) 

на капитальный ремонт   

 

046 05 01 
ххххх

хх 
244   1200 1200 200 

 

Капитальный  ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

в соответствии с Кратко-

срочным планом реали-

зации региональной про-

 

046 05 01 
ххххх

хх 
630   350 0 0 



100 

 

Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

граммы капитального 

ремонта общего имуще-

ства в  МКД 

 

Проведение ремонта му-

ниципальных жилых по-

мещений 

 

 

046 05 01 
ххххх

хх 
244   100 100 100 

 

Участие в программах по 

переселению граждан из  

аварийного и ветхого 

жилья 

 

 

046 05 01 
ххххх

хх 
244   100 100 100 

ПМП 

Подпрограмма 5. «Ком-

мунальное хозяйство и 

модернизация объектов 

коммунальной инфра-

структуры» 

 

 

     11 808  6243 2901 3187 

ОС 

Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства муници-
пальной собственности 

 

 

046 05 02 
ххх 

4002 
ххх      
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

ОС 

Проведение мероприя-

тий по модернизации 

объектов коммунальной 

инфраструктуры муни-

ципального образования 
поселения 

 

046 05 02 
ххх 

9007 
ххх      

ОС 

Мероприятия в области 

коммунального хозяй-
ства 

 
046 05 02 

ххх 

9030 
ххх      

 

Разработка ПСД на 

строительство водопро-

водных очистных со-

оружений для водоснаб-

жения п. Первомайский 

 

046 05 02 
ххххх

хх 
244   850 0 0 

 

Строительство водопро-

водных очистных со-

оружений для водоснаб-

жения п. Первомайский  

 

046 05 02 
ххххх

хх 
244   0  750  750 

 Очистка питьевой воды  

 

046 05 02 хххх 244   400 400 400 

 
Ремонт сетей водоснаб-

жения 
 046 05 02 

ххххх
хх 

244   300 300 300 

 Разработка  ПИР на ре-  046 05 02 ххххх 244   0 50 0 
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

конструкцию  блока ем-

костей и замену обору-

дования очистных со-

оружений, перевод обез-

зараживания воды с 

жидкого хлора на гипо-

хлорит натрия 

 

хх 

 

Разработка  ПИР на 

строительство кнализа-

ционный насосных стан-

ций 

 

       0 0 100 

 Ремонт существующих 

сетей водоотведения 

 
046 05 02 

ххххх

хх 
244   100 100 300 

 Строительство сетей га-

зоснабжения 

 046 05 02 
ххххх

хх 
244      

 

Техническое обслужива-

ние газопроводов, со-

оружений на них и газо-

вого оборудования 

 

046 05 02 
ххххх

хх 
244   300 300 300 

 Охрана коммунальных 

объектов 

 046 05 02 
ххххх

хх 
244   300 300 300 
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

 Субсидии юридическим 

лицам 

 046 05 02 
ххххх

хх 
811   2523 231 267 

 
Приобретение материа-

лов по коммунальному 

хозяйству, ГСМ 

 
046 05 02 

ххххх

хх 
244   1100 100 100 

 

Обустройство мест 

(площадок) для сбора 

ТКО  

 

 

046 05 02 
ххххх

хх 
243   200 200 200 

 

Электроснабжение объ-

ектов 

 

 
       170 170 170 

ПМП 

Подпрограмма 6. «Раз-

витие в сфере благо-

устройства террито-

рии» 

 

046 05 03   3 197,4  2030 1180 920 

 

Капитальный  ремонт  

многофункциональной 

спортивной площадки 

 
       800 0 0 

 
Обустройство детских 

игровых площадок   
        160 160 160 

ОС 
Инвентаризация, вырез-

ка порослей, уборка ава-
 

046 05 03 
ххххх

хх 
244   100 100 100 
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

рийных и старых деревь-

ев, обрезка зеленых 

насаждений  

ОС 

Посадка деревьев, ку-

старников, цветов  и 

трав;  уход за  посадками 

 
046 05 03 

ххххх

хх 
244   100 100 100 

ОС 

Окос  поселковых терри-

торий; выявление и лик-

видация мест прораста-

ния  наркотикосодержа-

щих, ядовитых, сорных  

и пр. карантинных рас-

тений 

 

046 05 03 
ххххх

хх 
244   100 100 100 

ОС 

Проведение дератизаци-

онных и дезинсекцион-

ных работ  на поселко-

вых территориях  

 

046 05 03 
ххххх

хх 
244   100 100 100 

 

Устройство и ремонт 

элементов благоустрой-

ства  и ограждений  по-

селковых территорий 

(парков, спортивных и 

детских площадок, ма-

лых архитектурных 

 

046 05 03 
ххххх

хх 
244   300 300 50 
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

форм, стелл и т. д.) 

 

Содержание и благо-

устройство мест захоро-

нений 

 
046 05 03 

ххххх

хх 
814   200 200 200 

 

Организация сбора отра-

ботанных ртутьсодер-

жащих отходов (ламп)  

 
046 05 03 

ххххх

хх 
244   20 20 20 

 

Привлечение населения 

и школьных, трудовых 

коллективов к общим 

поселенческим меро-

приятиям  

 

046 05 03 
ххххх

хх 
244   50 50 50 

 

Проведение месячников 

по благоустройству 

 

 

 

046 05 03 
ххххх

хх 
244   100 50 40 

ПМП 

Подпрограмма 7.  «Со-

здание доступной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов и других ма-

ломобильных групп 

населения» 

 

     -  0 0 200 

ОС Установка тренажеров         0 0 100 
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

уличного использования 

 

Оборудование пешеход-

ных и транспортных 

коммуникаций с устрой-

ством пандусов (съездов) 

 

       0 0 50 

 

Применение тактильной 

плитки при устройстве 

пандусов и пешеходных 
переходов 

 

       0 0 40 

 

Устройство стационар-

ных пандусов в МБУК 
«ЦКиБО» 

 
       0 0 0 

 

Нанесение контрастной 

маркировки, укладка 

тактильного покрытия 

(перед лестницей, на 

крайних ступенях лест-

ниц, перед препятстви-

ем) в муниципальных 

бюджетных учреждени-
ях 

 

       0 0 10 
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Ста-

тус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, со-

исполни-
тель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

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

ПМП 

Подпрограмма 8. «Раз-

витие системы эколо-

гии и природоохранных 

мероприятий» 

 

046 06 05     0 0 10 

ОС 
Природоохранные меро-

приятия 
 

046 06 05 
ххх 

9016 
244   0 0 10 

ПМП 

Подпрограмма 9. «Раз-

витие водохозяйствен-

ного комплекса» 

 
046 06 05   0 1432 1810 0 0 

ОС 

Разработка проектно-

сметной документации 

на капитальный ремонт 

гидротехнических со-

оружений Донгузского 

водохранилища 

 

046 04 06  243  0 0 0 0 

ОС 

Проведение работ по ка-

питальному ремонту 

гидротехнических со-

оружений Донгузского 

водохранилища 

 

046 04 06  243  1432 1810 0 0 
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Таблица № 4 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования   

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области 

 на 2020 – 2022 годы» за счет всех источников финансирования 

 

 

 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы 

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  плано-

вый период 

2020 -2022 

годлы 

Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Устойчивое развитие 

сельской территории му-

ниципального образова-

ния Первомасйкий посо-

вет Оренбургского района 

Оренбургской  области на 

2020 – 2022 годы» 

Всего,  

в том числе:  

 

128 090,6 16 989,2  68 532,6 33 411 26 147 

средства федерального 

бюджета 
0 0  0 0 0 

средства областного 

бюджета 
36 389,6 6 000  36 389,6 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0  0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
33 901 10 989,2  17 143 10 511 6 247 

иные источники 57 800 0  15 000 22 900 19 900 
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Наименование муници-

пальной программы, под-
программы 

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  плано-

вый период 

2020 -2022 
годлы 

Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 
периода 

второй 

2021 год 

планового 
периода 

третий 

2022 год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Управ-

ление муниципальным 

имуществом и земельны-

ми ресурсами» 

Всего,  

в том числе:  
540 34,7  180 180 180 

средства федерального 

бюджета 
0 0  0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0 0  0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0  0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
540 37,4  180 180 180 

иные источники 0 0  0 0 0 

Подпрограмма 2. «Дорож-

ное хозяйство» 

Всего,  

в том числе:  

26 050 411,3  10 850 10 850 4 350 

средства федерального 

бюджета 
0 0  0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0 0  0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0  0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
11 050 411,3  4 850 4 850 1 350 

иные источники 15 000 0  6 000 6 000 3 000 
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Наименование муници-

пальной программы, под-
программы 

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  плано-

вый период 

2020 -2022 
годлы 

Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 
периода 

второй 

2021 год 

планового 
периода 

третий 

2022 год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 3. «Разви-

тие системы градорегули-

рования» 

Всего,  

в том числе: 
280 1  280 0 0 

средства федерального 

бюджета 
0   0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0   0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0   0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
280 1  280 0 0 

иные источники 0 0  0 0 0 

Подпрограмма 4. «Жи-

лищное хозяйство» 

Всего, 

 в том числе:  

3 550 1 264,9  1 750 1 400 400 

средства федерального 
бюджета 

0 0  0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0 0  0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0  0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
3 550 1264,9  1 750 1 400 400 

иные источники 0 0  0 0 0 
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Наименование муници-

пальной программы, под-
программы 

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  плано-

вый период 

2020 -2022 
годлы 

Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 
периода 

второй 

2021 год 

планового 
периода 

третий 

2022 год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 5. «Комму-

нальное хозяйство и мо-

дернизация объектов ком-

мунальной инфраструк-

туры» 

Всего,  

в том числе: 

54 131 11 808  15 243 19 301 19 587 

средства федерального 

бюджета 
0   0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0 6 000  0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0   0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
12 331 5 808  6 243 2 901 3 187 

иные источники 41 800   9 000 16 400 16 400 

Подпрограмма 6. «Разви-

тие в сфере благоустрой-

ства  и санитарного со-

стояния территории» 

Всего, 

 в том числе  
7 130 3 197,4  4 030 1 680 1 420 

средства федерального 

бюджета 
0 0  0 0 0 

средства областного 

бюджета 
2 000 0  2 000 0 0 

средства районного 

бюджета 
0 0  0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
4 130 3 197,4  2 030 1 180 920 

 иные источники 1000 0  0 500 500 
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Наименование муници-

пальной программы, под-
программы 

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  плано-

вый период 

2020 -2022 
годлы 

Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 
периода 

второй 

2021 год 

планового 
периода 

третий 

2022 год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 7.  «Созда-

ние доступной среды 

жизнедеятельности ин-

валидов и других маломо-

бильных групп населения» 

Всего,  

в том числе:  
200   0 0 200 

средства федерального 

бюджета 
0   0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0   0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0   0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
200   0 0 200 

иные источники 0   0 0 0 

Подпрограмма 8. «Разви-

тие системы экологии и 

природоохранных меро-

приятий» 

Всего, в том числе  10 0 0 0 0 10 

средства федерального 

бюджета 
0   0 0 0 

средства областного 

бюджета 
0   0 0 0 

средства районного 

бюджета 
0   0 0 0 

собственные средства 
бюджета поселения  

10   0 0 10 

иные источники 

 
0   0 0 0 
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Наименование муници-

пальной программы, под-
программы 

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  плано-

вый период 

2020 -2022 
годлы 

Отчетный 

2018 год 

Текущий 

2019 год 

первый 

2020 год 

планового 
периода 

второй 

2021 год 

планового 
периода 

третий 

2022 год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 9. «Разви-

тие водохозяйственного 

комплекса» 

Всего, в том числе  36 199,6   36 199,6 0 0 

средства федерального 

бюджета 
0   0 0 0 

средства областного 

бюджета 
34 389,6   34 389,6 0 0 

средства районного 

бюджета 
1 810   1810 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
0   0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

 



 


