ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Удобненского сельского поселения
Отрадненского района
от ___________ №______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие общественной инфраструктуры в Удобненском сельском поселении
Отрадненского района»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие общественной инфраструктуры в Удобненском сельском поселении
Отрадненского района»
Наименование
муниципальной
программы

Развитие общественной инфраструктуры в
Удобненском сельском поселении Отрадненского
района (далее – Программа)

Основание для
разработки
муниципальной
программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Устав
Удобненского
сельского
поселения
Отрадненского района,
Постановление администрации Удобненского
сельского поселения Отрадненского района от 1
октября 2018 года №105 «Об утверждении
Перечня
муниципальных
программ
(подпрограмм)»

Координатор
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Администрация
Удобненского
поселения Отрадненского района

сельского

Администрация
Удобненского
поселения Отрадненского района

сельского

Цель муниципальной
программы

создание
условий
для
повышения
инвестиционной
привлекательности
Удобненского
сельского
поселения

Отрадненского района
повышение
уровня
жизни
населения
Удобненского
сельского
поселения
Отрадненского района посредством развития
общественной инфраструктуры
Задачи муниципальной
программы

строительство,
расширение,
реконструкция,
модернизация и техническое перевооружение
социальной и инженерной инфраструктуры
приобретение объектов недвижимости, баннеров,
аншлагов, табличек необходимых для решения
вопросов местного значения по развитию
социальной инфраструктуры
привлечение молодежи - неохваченного сегмента
рынка

Целевые показатели
муниципальной
программы
Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

Количество изготовленных баннеров, аншлагов,
табличек

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

общий объем финансирования – 31,5 тыс. рублей,
из них:
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей.
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей.
средства районного бюджета – 31,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2019 – 10,5 тыс. рублей;
2020 – 10,5 тыс. рублей;
2021 – 10,5 тыс. рублей.
средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2019 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 2021 годы, в один этап.

2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей.
Контроль за
выполнением
муниципальной
программы

контроль за выполнением
программы
осуществляют
Удобненского
сельского
Отрадненского района

муниципальной
администрация
поселения

1. Обоснование необходимости разработки Программы
Сложившаяся ситуация, связанная с состоянием инженерной и
социальной инфраструктуры, препятствует формированию социальноэкономических условий устойчивого развития Удобненского сельского
поселения Отрадненского района.
В последние годы наблюдается потребность в объектах образования,
здравоохранения, физической культуры и спорта, предприятиях санаторнокурортного обеспечения.
Дальнейшая реализация мероприятий по развитию социальной и
инженерной инфраструктуры в Удобненском сельском поселении
Отрадненский район является важной составной частью общего процесса
стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и
развитию местного самоуправления, повышению благосостояния населения.
2. Цель и основные задачи Программы
Целью программы является повышение уровня жизни населения
Отрадненского района посредством развития общественной инфраструктуры
Удобненского сельского поселения Отрадненского района.
В рамках осуществления поставленной цели основными задачами
являются строительство, расширение, реконструкция, модернизация и
техническое перевооружение социальной и инженерной инфраструктуры, а
также приобретение объектов недвижимости, необходимых для решения
вопросов местного значения по развитию социальной инфраструктуры.
3. Срок реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2019–2021 годы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры
и массового спорта в Удобненском сельском поселении Отрадненского
района» годы предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней.
Общий объем финансирования Программы составляет 31,5 тыс.руб., в
том числе по годам:
2019 год – 10,5 тыс.руб.,
2020 год – 10,5 тыс.руб.,
2021 год – 10,5 тыс.руб.
Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение
трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем
направлениям.

5. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий программы «Развитие физической культуры и
массового спорта в Удобненском сельском поселении Отрадненского района»
№ п/п

1

Наименование
мероприятия

Источник
финансиро
вания

Отдельные мероприятия
муниципальной
программы, в том числе:
- изготовление баннеров,
аншлагов, табличек

Местный
бюджет
Районный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральн
ый бюджет

Итого

Объем финансирования за счет
средств местного бюджета (тыс.руб.)
Общий
2019
2020
2021
объем
финансиро
вания
-

-

-

-

31,5

10,5

10,5

10,5

-

-

-

-

-

-

-

-

31,5

10,5

10,5

10,5

Исполнители

Администрация
Удобненского
сельского поселения

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями Удобненского
сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год и плановый период
В рамках реализации Программы оказания муниципальными
учреждениями
муниципального
образования
Отрадненский
район
муниципальных услуг (выполнения работ) не предусматривается
7. Механизм реализации Программы
Текущее
управление
Программой
осуществляет
координатор
Программы, который в процессе реализации Программы:
организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и
исполнителей мероприятий Программы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение
реализации Программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
средств реализации программы на основании предложений муниципальных
заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач Программы;
готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы, который
должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая

характеристика выполнения Программы за отчетный год, общий объем
фактически понесенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым
индикаторам, установленным при утверждении Программы, информацию о
ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не
достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и
предложения по их дальнейшему достижению;
годовой отчет о реализации Программы направляется разработчиком
Программы для ознакомления заместителю главы Удобненского сельского
поселения (далее – Заместитель главы);
согласованный Заместителем главы отчет о реализации Программы
ежегодно, до 1 марта, разработчик Программы направляет бухгалтеруэкономисту.
Контроль
за
ходом
выполнения
Программы
осуществляет
администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района.
8. Оценка социально-экономической эффективности
Программы и целевые индикаторы
Результатом реализации мероприятий программы является улучшение
показателей функционирования объектов системы социальной и инженерной
инфраструктуры поселения, в том числе развитие санаторно-курортного
комплекса Удобненского сельского поселения Отрадненского района.
Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
N
п/п
1

Целевые индикаторы
Количество изготовленных баннеров,
аншлагов, табличек

Главный бухгалтер

Единица
измерения
единиц

2019 год

2020 год

2021 год

не менее 10

не менее 10

не менее 10

Ю.В.Гамиева

