Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2019 год
на территории Бавленского сельского поселения Кольчугинского района.
Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ в целях проведения комплексной оценки хода их
реализации и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 26.06.2017 № 62.
I. Финансирование муниципальных программ
В 2019 году в Бавленском сельском поселении Кольчугинского района (далее
– поселение) в соответствии с перечнем муниципальных программ на 2019 год, утверждѐнным постановлением администрации поселения от 29.11.2013 № 158 (в редакции от 13.02.2014 № 11, 28.03.2014 № 47, 11.11.2016 № 167, от 24.11.2016 № 175,
от 20.11.2017 № 119, от 08.11.2018 № 111, от 17.04.2019 № 38), действовали 8 муниципальных программ различной направленности, из них:
- жилищных - 1
- в сфере ЖКХ - 4
- в сфере безопасности - 2
- в сфере культуры - 1
Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности
коммунальных услуг, формирование потребностей населения в активном и здоровом образе жизни, обеспечение жильѐм различных категорий граждан, и прежде
всего многодетных семей, обеспечение безопасности населения.
В отчетном году на реализацию программ было направлено из бюджета поселения и привлечено из разных источников 31581,5тыс. руб., в том числе:
– бюджет поселения – 19849,2 тыс. руб. (62,8 %);
– средства прочих бюджетов – 11494,7 тыс. руб. (36,3 %);
– внебюджетные средства – 237,6 тыс. руб. (0,90 %).

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБЪЁМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2019 ГОДУ.
тыс. рублей
Наименование программ
Финансирование из бюдПривлечѐнные средства
ИТОГО
жета поселения
Утверждено
на 2019 год

Факт 2019
года

Из прочих
бюджетов

Внебюджетные
источники

1. Жилищные программы
1.1.

Обеспечение устойчивого сокращение непригодного для проживания жилищного
фонда муниципального образования Бавленское сельское поселения

80,7

65,7

3336,2

3401,9

2. Программы в сфере ЖКХ
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Бавленское сельское поселение
Кольчугинский район
Формирование современной городской среды муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский
район
Сохранение и реконструкция памятников
погибшим воинам в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов муниципального образования Бавленское сельское поселение
Благоустройство

13873,6

13856,7

274,9

14131,6

275,3

275,3

4726,5

5001,8

50,0

50,0

0,00

50,0

1993,0

1757,9

0,00

1757,9

3. Программы в сфере безопасности
3.1.

3.2.

Охрана окружающей среды и улучшение
экологической обстановки на территории
муниципального образования Бавленское
сельское поселение
Развитие системы пожарной безопасности на
территории муниципального образования Бавленское сельское поселение

801,3

801,3

2092,9

302,6

302,6

0,00

2894,2

302,6

4. Программы в сфере культуры
4.1.

Развитие культуры

ИТОГО

2739,7

2739,7

1064,2

237,6

4041,5

20116,2

19849,2

11494,7

237,6

31581,5

II. Сводный отчѐт по муниципальным программам
1. Жилищные программы
II. Сводный отчѐт по муниципальным программам
1. Жилищные программы
1.1. Муниципальная программа: «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район»
Ответственным исполнителем программы является администрация Бавленского сельского поселения.
Плановый объѐм финансирования в 2019 году составил:
- средства Фонда - 2283,6 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1348,3 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 80,7 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- средств Фонда – 2273,0 тыс. руб.
- областной бюджет – 1063,2 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 65,7 тыс. руб.
По подпрограмме: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район»
Плановый объѐм финансирования в 2019 году составил:
- средства Фонда – 2283,55 тыс. руб.;
- областной бюджет – 35,0 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 11,6 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- средств Фонда – 2273,0 тыс. руб.
- областной бюджет – 34,8 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 11,6 тыс. руб.
По подпрограмме: Обеспечение проживающих в аварийном жилищном
фонде граждан жилыми помещениями»
Плановый объѐм финансирования в 2019 году составил:
- областной бюджет – 1313,3 тыс. руб.;
- бюджет поселений –69,1 тыс. руб.

Профинансировано за отчетный период из:
- областной бюджет –1028,4 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 54,1 тыс. руб.
Количество аварийного жилья уменьшилось на 155,7 кв.м.
Переселено 4 семьи ( 13 человек).
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100%.
2.1 Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Бавленское сельское поселение Кольчугинский район»
Ответственным исполнителем программы является: администрация Бавленского сельского поселения.
Плановый объѐм финансирования в 2019 году составил:
– бюджет поселения – 13873,6 тыс. руб.;
- областной и федеральный бюджет – 285,4 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
– бюджет поселения – 13856,7 тыс. руб.;
- областной и федеральный бюджет – 274,9 тыс. руб.

Реализация
мероприятий
в
рамках
муниципальной
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании Бавленское сельское поселение Кольчугинский район» базируется на
Статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральном законе от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Постановлении Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О
требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказе
Минэкономразвития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, который может быть использован в целях
разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности», приказе Минэнерго России от
30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том
числе в сопоставимых условиях», постановлении администрации Бавленского
сельского поселения Кольчугинского района от 26.06.2017 №62 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Бавленского сельского поселения Кольчугинского района», постановление
администрации «Бавленского сельского поселения Кольчугинского района от
26.06.2017 № 62 «Об утверждении перечня муниципальных программ бюджета
муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского
района».
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
п/п

1

2.

Наименование
показателей

Снижение доли затрат энергетических
ресурсов при их производстве:
- снижение потребления электрической
энергии до 30%;
- снижение потребления газа до 30%
Снижение затрат на аварийные и текущие ремонты и техническое обслуживание
- экономия расходов на обслуживание
котельной до 50%
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Целевые значения на
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фактического результата
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20
-

20

20

30

30

В 2019 году были запланированы мероприятия по завершению строительства
и пуск в эксплуатацию блочно-модульной котельной мощностью 14 мВт в пос. Бавлены Кольчугинского района, а так же перевод на индивидуальное газовое отопление жилых помещений муниципальных квартир.
Мероприятия по завершению работ по строительству БМК и пуску в эксплуатацию выполнены в полном объеме. Запланированные работы по газификации
квартир выполнены в полном объеме.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме;
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
2.2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский
район»
Ответственным исполнителем подпрограммы является: администрация Бавленского сельского поселения.
Плановый объѐм финансирования в 2019 году составил:
– бюджет поселения – 275,3 тыс. руб.;
- областной и федеральный бюджет – 4726,5 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
– бюджет поселения – 275,31 тыс. руб.;
- областной и федеральный бюджет – 4726,5 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование
целей и показателей
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Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования
Бавленское сельское поселение Кольчугинский район
Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования
Количество благоустроенных Ед.
0
1
1
муниципальных территорий
общего пользования
Доля благоустроенных муни- 100%
0
1
1
ципальных территорий общего пользования от общего количества территорий общего
пользования

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район» базируется на основных положениях Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
Постановление Губернатора Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы».
Для реализации поставленной цели (Повышение уровня благоустройства пос.
Бавлены муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район) определены следующие направления решения основных задач:
- Благоустройство наиболее посещаемых мест общего пользования. В 2019 году продолжено благоустройство территория парка в пос.Бавлены. На данное мероприятие затрачено 5001,81 тыс. руб.
- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий путѐм размещения информации о мероприятиях, входящих в состав Программы, в
СМИ, на официальном сайте администрации Кольчугинского района
www.bavleny.kolchadm.ru
Показатели результативности использования Субсидии
№
п/п

Наименование показателя

Целевое
значение
показателей

1

Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства, ед.
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды от общего количества
граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

0

2

3

4

Количество благоустроенных общественных пространств, включенныхв муниципальную программу формирования
современной городской среды, ед.
Количество благоустроенных дворовых
территорий,
включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, ед.

Фактическое
значение
показателей

14

14,33

1

1

0

0

Величина
отклонения
%

0,33

Причина
отклонения

Приняло
участие в
решении
вопросов
развития
городской
среды
большее
количество
граждан

Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджета составило 100 %.
2.3. Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция памятников
погибшим воинам в Великой Отечественной войне1941-1945 годов муниципального образования Бавленское сельское поселение»
Ответственным исполнителем программы является: администрация Бавленского сельского поселения
Плановый объѐм финансирования в 2019 году составил:
бюджет поселения – 50,0 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из
бюджета поселения – 50,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Сохранение и
реконструкция памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне1941-1945 годов муниципального образования Бавленское сельское поселение»
базируется на основных положениях Федерального Закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»
от 14.01.1993 № 4292-1, Закона РФ «Об увековечении Победы Советского народа в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» от 19.05.1995 № 80-ФЗ.
Цель программы: Приведение в надлежащее состояние памятников погибшим
воинам в Великой Отечественной войне, расположенных на территории поселения.
Для реализации поставленной цели определены следующие направления решения основных задач:
- проведение паспортизации памятников;
- проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории поселения;
- благоустройство и освещение территории вокруг памятников.
Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации Программы
Общественная эффективность Программы связана с учетом последствий реализации Программы для населения и хозяйствующих субъектов поселения в целом.
Последовательная реализация мероприятий Программы позволит провести
ремонт и благоустройство памятников погибшим воинам в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, расположенных на территории Бавленского сельского поселения.
Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала (наследия) Бавленского сельского поселения;
- улучшение исторической инфраструктуры поселения, представляющей со-

бой комплекс объектов историко-культурного наследия и создающая условия для
доступа жителей поселения к историческим и культурным ценностям;
- обеспечение благоприятного зрительного восприятия памятников.
Комплексный подход к решению вопросов по ремонту памятников позволит
более эффективно решить назревшие проблемы.
Контролируемость Программы (исполнение мероприятий по срокам, освоение
финансовых средств) даст возможность оценивать эффективность ее реализации по
годам.
Программа будет способствовать сохранению духовно - нравственных и патриотических ценностей, обеспечит увековечение памяти, земляков - победителей,
участников в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В 2019 году проведен текущий ремонт памятника в пос. Бавлены на сумму
50,0 тыс. руб.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
2.4. Муниципальная программа
«Благоустройство»
Ответственным исполнителем программы является:
1. Администрация Бавленского сельского поселения
2. МКУ «ОАХО администрации Бавленского сельского поселения»
Плановый объѐм финансирования в 2019 году составил:
- бюджет поселения – 1993,0 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- бюджета поселения – 1757,9 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина
Целевое значение (по годам)
показа2019
2020
2021
теля в
базовом
году
(2019
год)
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения города Кольчугино
1
Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по обеспечению
населения города Кольчугино услугами в сфере благоустройства
1.1 Обеспечение работоспо- Количество
собности сети уличного
освещения

бесперебойно работающих
установок
наружного
освещения,

не менее
95% от
общего
числа
электроустановок

не менее 95% от
общего числа
электроустановок

не менее 95% от
общего числа
электроустановок

не менее 95%
от общего числа электроустановок

%

1.2

Содержание зеленых
насаждений:
- удаление аварийных
деревьев

2
2.1

ед.

17

17

5

5

Задача 2. Снижение социального напряжения среди населения города путем стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельского поселения
Выполнение мероприятий по улучшению
санитарного и эстетического состояния территории сельского поселения:
немеханизированная
уборка мест общего
пользования
м3
3,05
3,05
3,05
3,05
- проведение общепоселенческого субботника
кол-во в
2
2
2
2
год

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
- улучшение санитарно – экологической обстановки в сельском поселении;
- улучшение состояния системы уличного освещения.
Программа предусматривает следующие основные направления реализации:
- совершенствование механизма программно-целевого метода управления в
сфере благоустройства и, как следствие, повышение эффективности расходования
средств бюджета поселения;
- выявление потребности граждан в той или иной услуге, качества и
доступности их оказания;
- достижения удовлетворѐнности населения в оказании муниципальных услуг.
Реализация основных направлений Программы позволит перейти на более
качественный
уровень управления муниципальными финансами и создать
механизм для принятия управленческих решений, обеспечивающий повышение
результативности бюджетных расходов. От успешности действий в данной сфере
непосредственно зависят условия жизни населения.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:
1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по
обеспечению населения сельского поселения услугами в сфере благоустройства.
2. Снижение социального напряжения среди населения поселения путѐм стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельского поселения.

В 2019 году проведены следующие работы:
Потреблено 147730 кВт электроэнергии для освещения территории поселения
на сумму 1192,4 тыс. рублей, заключено 3 договора на техническое обслуживание
сетей уличного освещения на сумму 81,3 тыс. рублей, замена светильников на сумму 26,1 тыс. рублей;
- по организации и содержанию мест захоронения спилено одно аварийное дерево на сумму 14,6 тыс. рублей;
- по прочему благоустройству проведены мероприятия на сумму 443,4 тыс.
рублей, в том числе ремонт ключика в с Б.Кузьминское за счет добровольных пожертвований граждан и их софинансирования из областного бюджета на сумму
210,0 тыс.рублей.
Также были проведены мероприятия по расчистке тротуаров от снега и посыпке противогололедным материалом, спил аварийных деревьев, приобретение
стройматериалов для зимних горок и их установка на общую сумму 233,4 тыс. рублей.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
Программы в сфере безопасности.
3.1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования
Бавленское сельское поселение»
Ответственным исполнителем программы является:
1. Администрация Бавленского сельского поселения
2. МКУ «ОАХО администрации Бавленского сельского поселения»Плановый
объѐм финансирования в 2019 году составил:
- бюджет поселения – 2894,2 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- бюджета поселения – 2894,2 тыс. руб.
Оценка эффективности Программы
Программа направлена на решение важного блока задач. Главным итогом станет улучшение общего экологического состояния территории Бавленского сельского
поселения. Оценка эффективности Программы производиться на основе следующих
показателей:
№
п/п
1.

Наименование
показателя

Единица
измерения
Улучшение экологической об- куб.м.
становки населенных пунктов

2019 г.

60

2020 г.

90

2021 г.

120

2.
3.

4.
5.

поселения
Восстановление загрязненных
земель
Проведение тематических вечеров на тему охраны окружающей среды и улучшения
экологии родного края.
очистка берегов водных объектов от мусора
проведение конкурса детских
рисунков по экологической тематике

га

0,09

0,07

0,05

единиц

4

4

4

м3

3

3

3

штук

2

2

2

Система программных мероприятий
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Сроки исполнения

Сумма (тыс.
руб.)
и источники
финансирования

1. Обращение с отходами производства и потребления
1.1.

Ликвидация
несанкционированных Администрация посвалок на территории поселения
селения, ИП Антонов А.С.

2019
2021

1.2

Проведение месячников по санитарной Администрация поуборке территорий
селения, ИП Антонов А.С.

2 раза в год

1.3.

Проведение работы по заключению Администрация подоговоров на предоставление услуг по селения, ИП Антосбору и вывозу твердых бытовых отхо- нов А.С.
дов и мусора с доведением процента
охвата населения и юридических лиц
услугой до 100 %

постоянно

2. Экологическое образование и воспитание
2.1.

2.2.

Информационное обеспечение населе- СМИ, проведение
ния в области охраны окружающей сходов, собраний,
среды.
распространение
«Памяток»
Экологическое образование и воспитаАдминистрация
ние:
Бавленского сель- очистка берегов водных объектов и
ского поселения,
зон отдыха от мусора;
МБУК «КДО Бав- проведение конкурса детского рисунленского сельского
ка по экологической тематике;
поселения», Сред-

постоянно

Местный бюджет:
2019 – 250,00
2020 - 200,0
2021 - 200,0

2.3.

2.4.

- проведение тематических вечеров на
тему охраны окружающей среды и
улучшения экологии родного края
Выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений гидроузла на р. Кучка у
с.Бавлены Кольчугинского района
Владимирской области
Проведение сходов граждан с доведением информации:
- о порядке обращения с отходами при
их сборе и вывозе;
- об охране окружающей среды;
- об исполнении правил благоустройства территории поселения

няя школа п. Бавлены и
с.Б.Кузьминское
Администрация
Бавленского сельского поселения

Администрация
Бавленского сельского поселения

2019
2019

2644,17
-

Весна-осень

3. Контроль в области охраны окружающей среды.
3.1.

Организация контроля в области
охраны окружающей среды:
- проверка предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей поселения по выполнению
требований природоохранного законодательства.

Администрация
Бавленского сельского поселения,
ОВД, органы, осуществляющие государственный контроль

2019-2021

Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджета составило 100 %.

3.2. Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на
территории муниципального образования Бавленское сельское поселение»
Ответственным исполнителем программы является:
1. Администрация Бавленского сельского поселения. Кольчугинского района
Владимирской области.
2. Подрядные организации ( на конкурсной основе)
Плановый объѐм финансирования в 2019 году составил:
– бюджет поселения – 302,6 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
– бюджета поселения – 302,6 тыс. руб.
Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски пожаров, повышена безопасность населения.

Реализация Программы позволит создать необходимые условия для повышения защищѐнности населения, имущества зданий и сооружений муниципального
образования Бавленское сельское поселение от пожарной опасности.
Критерии оценки эффективности реализации Программы
В результате выполнения мероприятий Программы ожидается улучшение условий жизни населения муниципального образования Бавленского сельского поселения путѐм снижения рисков возникновения пожароопасной обстановки и пожаров, повышения уровня безопасности населения и создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию сельского поселения.
В результате реализации программы за счѐт средств бюджета поселения, финансовых средств предприятий, организаций и учреждений планируется достичь по направлениям, обозначенным в Программе, следующих показателей:
- по совершенствованию системы пожарной безопасности, в том числе;
- не допущение случаев гибели людей;
- снижение материального ущерба от пожаров;
- повышение качества и расширение диапазона деятельности добровольной пожарной дружины по оказанию помощи населению, пострадавшему от пожаров;
- повышение оснащенности населенных пунктов сельского поселения первичными средствами пожарной безопасности ;
- сокращение времени оперативного реагирования на экстренные ситуации и обращения граждан при возникновении пожара до10 минут.
- сокращение времени оповещения руководящего состава сельского поселения,
ОГПС, МКУ «Гражданская защита», ЕДДС Кольчугинского района о возникновении пожароопасной обстановки и принятия решений на локализацию пожара
на 30 %.
по обучению и информированию населения поселений о мерах пожарной
безопасности, в том числе;
- повышение качества обучения и увеличение количества населения, прошедшего
обучение на курсах ГО и других образовательных учреждениях по вопросам защиты от воздействия факторов пожаров до 100 %;
- повышение качества подготовки руководителей администрации, предприятий,
организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения,
к выполнению задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, связанных с пожарами.
Цели Программы:
- последовательное развитие системы пожарной безопасности;
- повышение безопасности населения и защищѐнности потенциально –
опасных и особо важных объектов;

- предупреждение возникновения пожароопасной обстановки, и снижение
размеров ущерба и потерь в случае их возникновения и ликвидации, а также
обеспечение необходимых
условий для безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-экономического развития муниципального образования;
Задачи Программы:
- координация
деятельности администрации сельского поселения,
предприятий и организаций на территории муниципального образования в сфере
пожарной безопасности;
- защита жизни и здоровья граждан;
- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарнотехнических знаний;
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности с учетом современных требований;
- разработка и реализация планов пожарной защищенности населения и территории поселения;
- проведение подготовки и обучения населения способам защиты от возникающих опасностей при возникновении пожарной ситуации;
- концентрация организационно-технических, финансовых, материальных и
информационных ресурсов муниципального образования при снижении рисков
возникновения пожаров.
Проведены следующие мероприятия: заключение договора по устройству минерализованной полосы (опашка, покос); оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (ранец противопожарный, указатели противопожарные, рукав пожарный); устройство
подъездов с площадками к противопожарным водоемам на общую сумму 302,6 тыс.
рублей.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
Программа в сфере культуры
4.1. Муниципальная программа «Развитие культуры».
Ответственным исполнителем подпрограммы является: администрация Бавленского сельского поселения
Плановый объѐм финансирования в 2019 году составил: 4126,4 тыс. руб.
областной бюджет – 1106,7,3 тыс. руб. из них:

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом
Президента Р.Ф.от 07.05.2012года № 597, от 1 июня 2012 года № 761.- 908,3 тыс.
руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры. –
198,4 тыс. руб.
бюджет поселения – 2739,7 тыс. руб. из них:
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждением культуры – 2739,7 тыс.
руб.
- Внебюджетные средства - 280,0 тыс. руб.

Профинансировано за отчетный период 4041,46 тыс. руб.
областной бюджет – 1064,16 тыс. руб. из них:
- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом
Президента Р.Ф.от 07.05.2012года № 597, от 1 июня 2012 года № 761.- 908,3 тыс.
руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры. –
155,86 тыс. руб.
бюджет поселения – 2739,7 тыс. руб. из них:
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждением культуры – 2739,7 тыс.
руб.
Внебюджетные средства - 237,6 тыс. руб.
Программа разработана с целью сохранения и развития культурного потенциала
и культурного наследия поселения в рамках укрепления единого культурного пространства, как составной части общей концепции развития поселения, а так же создания условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- обеспечение культурного развития поселения и организация творческого досуга
разных категорий населения;
- сохранение численности клубных формирований;
- укрепление материально технической базы (приобретение специального оборудования, технических средств, музыкальных инструментов, расходных материалов,
проведение капитальных ремонтов);
- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социальнокультурной деятельности учреждения культуры поселения;

- создание условий для профессионального роста и творческого совершенство кадров.
Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий ( по сравнению с предыдущем годом)
- повышение уровня удовлетворенности населения поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
- сохранение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждением
культуры
- сохранение количества клубных формирований
- сохранение участников клубных формирований
- сохранение количества проведенных мероприятий на уровне 2018г.
- сохранение и развитие единого культурного пространства поселения;
- сохранение количества проводимых мероприятий;
- сохранение численности клубных формирований;
Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный характер и состоит в изменении ценностных ориентиров в общем эстетическом развитии населения поселения.
Система программных мероприятий прямого экономического и экологического эффекта не предполагает, но все мероприятия Программы направлены на сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия поселения в рамках укрепления единого культурного пространства, как составной части общей концепции развития муниципального образования, а также создание условий и равных
возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.

