
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_12_» ____02_____2014             № __13__   

Об  утверждении  муниципальной
программы  «Комплексное  развитие
систем коммунальной инфраструктуры и
благоустройство  Шокинского  сельского
поселения  Кардымовского  района
Смоленской области на 2014-2016 годы»
   

В  соответствии  со  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Шокинского  сельского  поселения  Кардымовского  района  Смоленской  области,
Администрация   Шокинского  сельского  поселения  Кардымовского  района
Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

  1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  «Комплексное
развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры  и  благоустройство  Шокинского
сельского  поселения  Кардымовского  района  Смоленской  области  на  2014-2016
годы».

2. Настоящее постановление  вступает в законную силу со дня его подписания
и распространяет  свое  действие  на  правоотношения,  возникшие с  1  января  2014
года.

3.  Настоящее постановление  опубликовать в Кардымовской районной газете
«Знамя труда».

4. Настоящее постановление размесить на официальном сайте Администрации
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Шокинского сельского поселения



Кардымовского района
Смоленской области                                                                           В.В. Серафимов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Шокинского
сельского  поселения  Кардымовского  района
Смоленской области 
от  «__12__»___02___2014__  №  _13_

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и
благоустройство Шокинского сельского поселения Кардымовского района

Смоленской области на 2014-2016 годы»
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д. Шокино
2013

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

Наименование 
Программы

Программа  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры  и  благоустройство  Шокинского  поселения
Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы»

Основание для 
разработки  
Программы

Постановление  Администрации  Шокинского сельского
поселения  №  59  от  14.11.2013  «Об  утверждении  Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования  и  реализации  в  муниципальном  образовании
Шокинского  сельского  поселении  Кардымовского  района
Смоленской области»   

Заказчик 
Программы    

Администрация   Шокинского  сельского  поселения
Кардымовского района Смоленской области

Разработчик 
Программы

Администрация  Шокинского   сельского  поселения
Кардымовского района Смоленской области

Цели и задачи 
Программы              

1.  Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  местного
значения  и  инженерных  сооружений  на  них  в  границах
Шокинского  сельского   поселения  Кардымовского  района
Смоленской области (далее - Шокинского сельского поселения);
2.  Проектирование,  строительство  (реконструкция)  и
капитальный ремонт автомобильных дорог  местного значения в
границах  населенных  пунктов   Шокинского  сельского
поселения и искусственных сооружений на них;
3.  Обеспечение  сохранности  и  улучшение  технического
состояния  дорожно-уличной   сети,  находящейся  в    границах
населённых пунктов Шокинского сельского поселения;
4. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда;
5. Организация в границах поселения холодного водоснабжения
населения, в том числе 
обслуживание, ремонт, строительство и изготовление проектно-
сметной документации сетей коммунальной инфраструктуры;
6. Содержанием муниципального имущества (бани);
7. Комплексное решение проблем благоустройства:
-  обеспечение  и  улучшение  внешнего  вида  территории
Шокинского сельского поселения; 
-  создание  комфортных  условий  проживания  и  отдыха
населения;
- организация уличного освещения;
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- мероприятия по  благоустройству населенных пунктов;
- содержание мест захоронения,  ремонт, ограждение и уборка
территории;
8.  Привлечение  жителей  к  участию  в  решении  вопросов
местного  значения,  в  том  числе  благоустройства  населенных
пунктов 

Название 
подпрограмм  и 
мероприятий 
муниципальной 
Программы 

1. Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах поселения:

- ремонт автомобильных дорог в рамках дорожного фонда;
- очистка, отсыпка, грейдерование и ямочный ремонт дорог;
-  оформление дорог в собственность и изготовление проектно-
сметной документации;
2.  Поддержка муниципального жилого фонда населенных 
пунктов поселения:
- организация и проведение работ по капитальному и текущему 
ремонту муниципального жилого фонда.
3. Комплексное развитие коммунального хозяйства:
-  обслуживание,  ремонт,  строительство  и  изготовление
проектно-сметной  документации  сетей  коммунальной
инфраструктуры;
-  расходы  поселения,  связанные  с  содержанием
муниципального имущества (бани);
- организация и проведение мероприятий по энергосбережению.
4. Благоустройство:
- организация уличного освещения;
- организация и содержание мест захоронения;
- организация работ по уборке территории и вывозу мусора;
- прочие расходы по благоустройству поселений.

Целевые 
показатели 
Программы

1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог
местного  значения  и  инженерных  сооружений  на  них  в
границах Шокинского сельского  поселения;

2. Повышение качества и надежности коммунальных услуг;
3. Повышение эффективности водоснабжения населения;
4. Надлежащее  содержание   муниципального  жилищного

фонда;
5. Повышение  уровня  благоустройства  территории

Шокинского  сельского  поселения  Кардымовского  района
Смоленской  области;
Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

Сроки и этапы       
реализации
Программы      

2014-2016 годы
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Объемы и 
источники             
финансирования     

Программы             

Общий объем финансирования Программы -      
3995,0  тыс. рублей, в том числе:
 за  счет  средств  бюджета  Шокинского  сельского  поселения
Кардымовского района Смоленской области, 3995,0 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам:
2014 год –  1253,3 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 1253,3 тыс. руб.,
           средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.
2015 год –     1346,3 тыс. руб.,
из них средства местного бюджета - 1346,3тыс. руб.,
            средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.
2016 год –  1395,4 тыс. руб.      
из них средства местного бюджета – 1395,4 тыс. руб.,
            средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,

средства федерального бюджета - 0,0  тыс. руб.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Одним  из  важнейших  национальных  проектов  социально-экономического
развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос
улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации
данного  проекта  является  создание  Администрацией  Шокинского  сельского
поселения  Кардымовского  района  Смоленской  области  (далее  -  Администрация
Шокинского сельского поселения) условий комфортного и безопасного проживания
граждан,  формирование  современной  инфраструктуры  и  благоустройство  мест
общего пользования территории поселения. 

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  и  конкретизирует  целевые  критерии  развития  благоустройства
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее
– Шокинского сельского поселения) на 2014 – 2016 г.г.

Повышение  уровня  качества  проживания  граждан  является  необходимым
условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение  уровня  благоустройства  территории  стимулирует  позитивные
тенденции  в  социально-экономическом  развитии  муниципального  образования  и,
как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты инфраструктуры и благоустройства,  расположенные на
территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют
современным  требованиям,  предъявляемым  к  их  качеству,  а  уровень  износа
продолжает увеличиваться.

Финансово  –  экономические  механизмы,  обеспечивающие  восстановление,
ремонт  существующих  объектов  дорожной  и   коммунальной  инфраструктуры,
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недостаточно  эффективны,  так  как  решение  проблемы  требует  комплексного
подхода.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического
развития  Шокинского   сельского  поселения  на  среднесрочную  перспективу.
Реализация программы направлена на создание условий для улучшения качества
жизни населения

2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

Достижение  цели  муниципальной  программы будет  осуществляться  путем
реализации четырех  подпрограмм:

1.Содержание  дворовых  территорий,  автомобильных  дорог  и  инженерных
сооружений на них в границах поселения.
2. Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов поселения.
3.Комплексное развитие коммунального хозяйства.
4.Благоустройство.

Целью реализации каждой подпрограммы является решение соответствующих
задач муниципальной программы.

Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует
решения  задач  подпрограммы  путем  реализации  соответствующих  основных
мероприятий подпрограммы.

Цели: 
1.  Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения  и

инженерных  сооружений  на  них  в  границах  Шокинского  сельского   поселения
Кардымовского  района  Смоленской  области  (далее  -  Шокинского  сельского
поселения);

2.  Проектирование,  строительство  (реконструкция)  и  капитальный  ремонт
автомобильных  дорог   местного  значения  в  границах  населенных  пунктов
Шокинского сельского  поселения и искусственных сооружений на них;

3.  Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния  дорожно-
уличной сети, находящейся в   границах населённых пунктов Шокинского сельского
поселения;

4. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда;
5. Организация в границах поселения холодного водоснабжения населения, в

том числе обслуживание, ремонт, строительство и изготовление проектно-сметной
документации сетей коммунальной инфраструктуры;

6. Содержанием муниципального имущества (бани);
7. Комплексное решение проблем благоустройства:

-  обеспечение  и  улучшение  внешнего  вида  территории  Шокинского  сельского
поселения; 
- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;
- организация уличного освещения;
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- мероприятия по  благоустройству населенных пунктов;
- содержание мест захоронения,  ремонт, ограждение и уборка территории;

8. Привлечение жителей к участию в решении вопросов местного значения, в 
том числе благоустройства населенных пунктов.

Задачи:
1. Содержание улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативам;
2.  Проведение  работ  по  капитальному  ремонту  муниципального  жилого  фонда  с
целью  приведения  их  в  соответствие  со  стандартами  качества  и  обеспечения
комфортных условий проживания.
3. Сокращение затрат на содержание объектов коммунального хозяйства;
4.  Приведение  в  качественное  состояние  элементов  благоустройства  населенных
пунктов.
  

3. Перечень программных мероприятий

Перечень  программных  мероприятий  по  муниципальной  программе
«Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство
Шокинского  сельского  поселения  Кардымовского  района  Смоленской  области  на
2014-2016 годы» состоит  из мероприятий четырех подпрограмм.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
При  планировании  ресурсного  обеспечения  муниципальной  программы

учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере поселения, высокая
социально- экономическая значимость  вопроса улучшения уровня и качества жизни
населения.

 Финансирование  направлений  муниципальной  программы  будет
осуществляться за счет средств  местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы  3995,0  тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам:

                      2014 год –  1253,3 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета - 1253,3 тыс. руб.,
           средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.
                     2015 год –     1346,3 тыс. руб.,
из них средства местного бюджета - 1346,3тыс. руб.,
            средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.
                     2016 год –  1395,4 тыс. руб.      
из них средства местного бюджета – 1395,4 тыс. руб.,
            средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.,
            средства федерального бюджета - 0,0  тыс. руб.

5. Механизм реализации программы и ожидаемые результаты
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Реализацию  и  непосредственное  управление  программой  осуществляет
Администрация Шокинского сельского поселения.

В  рамках  Федерального  закона  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»  (с  изменениями  и  дополнениями)  в  связи  с  необходимостью  повышения
эффективности  использования  бюджетных  средств  осуществляет  размещение
заказов  для  муниципальных  нужд,  что  обеспечивает  повышение  эффективности
расходов в рамках компетенции Администрации Шокинского  сельского поселения.
        Программа имеет открытый характер,  в процессе реализации в нее могут
включаться  дополнительные  разделы  по  направлениям,  отражающим  вопросы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

Комплекс  мероприятий  муниципальной  программы  имеет  относительную
устойчивость к воздействию отрицательных факторов риска.

Воздействие рисков возможно при:
 изменении законодательства,  регулирующего полномочия органов местного

самоуправления,  а  также  нормативного  регулирования  организации  бюджетного
процесса и устройства на федеральном уровне;

 изменении  ситуации  в  финансовой  сфере,  росте  цен,  дебиторской
задолженности  бюджета,  что  повлияет  на  увеличение  расходов  бюджета
муниципального образования по статьям и сокращению расходов по другим статьям
и программам. 

К  управлению  риском,  способным  минимизировать  последствия
неблагоприятных  явлений и  процессов,  следует  отнести  своевременное  принятие
новых нормативных правовых актов.

Ожидаемые  результаты  от  реализации  программы  –  создание  условий
комфортного  и  безопасного  проживания  граждан,  формирование  современной
инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

5.1. Система организации контроля за исполнением программы

Общий  контроль  за  исполнением  муниципальной  программы
осуществляет Администрация Шокинского  сельского поселения, также организует:

- обеспечение выполнения программы за счет средств местного бюджета;
- подготовку информации о ходе реализации программы;
- подготовку предложений по корректировке программы;
- совершенствование механизма реализации программы;
-  контроль  за  эффективным  и  целевым  использованием  средств,

выделяемых на реализацию программы.
Для проведения текущего мониторинга реализации программы:
-  формирует отчет  об исполнении программы по форме,  установленной

Порядком разработки, реализации и корректировки муниципальных программ;
- ежегодно в срок до 1 марта, года следующего за отчетным, формирует и

предоставляет  доклад  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности  реализации
программы.
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Подпрограмма 1 
Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и инженерных

сооружений на них в границах поселений

ПАСПОРТ подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы

Программа  «Содержание  дворовых  территорий,  автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений»

Цели и задачи 
подпрограммы           

Цели: 
1.  Доведение транспортно-эксплуатационных показателей 
внутрипоселковых дорог до нормативных требований.
Задачи:
1.  Содержание  улично-дорожной  сети  на  уровне,  соответствующем
нормативам.

Название  
мероприятий 
подпрограммы 

1. Ремонт автомобильных дорог в рамках дорожного фонда.
2.Очистка, отсыпка, грейдерование и ямочный ремонт дорог.

Целевые показатели 
подпрограммы

Снижение интегрального показателя аварийности дорожных сетей

Сроки реализации
подпрограммы      

2014-2016 годы

Объемы и источники

финансирования        
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы      
2000,1  тыс.рублей,   за  счет  средств  бюджета  Шокинского  сельского
поселения Кардымовского района Смоленской 
Объем финансирования по годам:
2014 год –608,3 тыс. руб., 
из них средства местного бюджета – 608,3   тыс. руб.,
           средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
2015 год –  651,3  тыс. руб.,
из них средства местного бюджета-  651,3  тыс. руб.,
            средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
2016 год –  750,4  тыс. руб.      
из них средства местного бюджета-  750,4    тыс. руб.,
            средства областного бюджета -  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
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1.1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Шокинское сельское поселение имеет сложившуюся улично-дорожную сеть из
автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов. Вопрос 
состояния   улично-дорожной сети является одной из основных проблем сельского
поселения. За  последние  годы   значительно  ухудшилось  состояние  дорожных
покрытий  улично-дорожной  сети  в  границах  сельского  поселения.  Одними  из
основных причин  их разрушения являются: длительный срок эксплуатации дорог,
увеличение  интенсивности  движения  автотранспортных  средств,  погодно-
климатические условия и ряд других. 
     Существующая улично-дорожная сеть не соответствует темпам автомобилизации,
сохраняется  высокий  уровень  физического,  морального  и  экономического  износа
дорожного покрытия.

Недостаточность  финансовых  средств,  выделяемых  на  проведение
ремонтных работ,  привела к нарушению  нормативных межремонтных сроков и в
целом  неудовлетворительному  состоянию  дорожного  покрытия  улично-дорожной
сети. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог - 10
лет, фактический срок эксплуатации дорог  в среднем 15 - 20 лет и более. Большая
часть улично-дорожной сети требует  приведения дорог в нормативное состояние.

Важным  фактором  жизнеобеспечения  населения,  способствующим
стабильности  социально-экономического  развития  сельского  поселения,  является
развитие  и совершенствование улично-дорожной сети. Анализ проблем, связанных
с  неудовлетворительным  состоянием  улично-дорожной  сети,  показывает
необходимость  комплексного  подхода  к  их  решению,  что  предполагает
использование программно - целевого метода.

Программный  подход  представляется  единственно  возможным,  поскольку
позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретные мероприятия.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в
том  числе  на  обеспечение  безопасности  движения  автотранспортных  средств,
качественного улучшения состояния улично-дорожной сети, и обеспечения защиты
жизни и здоровья граждан. 

1.2   Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

 Целью Подпрограммы  является: доведение транспортно-эксплуатационных
показателей внутрипоселковых дорог до нормативных требований.

Задачей  Подпрограммы  является:  содержание  улично-дорожной  сети  на
уровне, соответствующем нормативам.

Целевым индикатором программы является снижение темпов износа объектов
инфраструктуры. 

Показатели результативности программы характеризуют следующие значения:
 -  сокращение  транспортных  издержек,  улучшение  качества  и  снижение

времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными

пунктами;
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-  повышение  безопасности  дорожного  движения,  сокращение  количества
дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

-  формирование  условий  для  стабильного  экономического  развития  и
повышения  инвестиционной  привлекательности  поселения  посредством  создания
необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

 Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

1.3  Перечень Подпрограммных мероприятий
                   Таблица 1

№
п/п

Мероприятия
ис

по
лн

ит
ел

ь 
-

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 Ш

ок
ин

ск
ог

о 
с/

п
Объемы и источники финансирования,

(тыс. руб.)

И
ст

оч
ни

ки
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Всего
в том числе по годам:

2014 год 2015 год 2016 год

Цель 1:  Доведение  транспортно-эксплуатационных  показателей  внутрипоселковых  дорог  до
нормативных требований 

Задача  1:  Содержание  улично-дорожной  сети  на  уровне,  соответствующем
нормативам

1.1. Ремонт
автомобильных  дорог
в  рамках  дорожного
фонда

Местный
бюджет

1688,1 528,3 522,2 637,6

1.2 Очистка,  отсыпка,
грейдерование  и
ямочный  ремонт
дорог

Местный
бюджет

321,9 80,0 129,1 112,8

Всего по задаче 1: 2010,0 608,3 651,3 750,4

Реализация  мероприятий  позволит  сохранить  протяженность  участков
внутрипоселковых  дорог  общего  пользования,  на  которых  показатели  их
транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Сроки  и  очередность  мероприятий  по  реализации  Подпрограммы  будут
определяться в зависимости от бюджета поселения, в части  доходов, установленных
решением  Совета  депутатов  Шокинского  сельского  поселения  Кардымовского
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района Смоленской области  № 34 от 14.11.2013 «О дорожном фонде Шокинского
сельского  поселения  Кардымовского  района  Смоленской  области»  на  2014  год  и
плановый период 2015-2016 гг.

Мероприятия  по  содержанию  внутрипоселковых  дорог   за  счет  средств
местного бюджета будут определяться на основе результатов обследования дорог.
Перечень  мероприятий  по   содержанию  внутрипоселковых  дорог  приведены  в
таблице № 1.

1.4  Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Доходы  от  уплаты  акцизов  по  подакцизным  товарам  (продукции),
производимым на территории Российской Федерации,  в  части доходов  от уплаты
акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные  бюджеты,  позволят
реализовать данную подпрограмму.

Общий объем финансирования подпрограммы      
3632,2  тыс.  рублей,   за  счет  средств  бюджета  Шокинского  сельского  поселения
Кардымовского района Смоленской области. 

Объем финансирования по годам:
              2014 год – 528,3 тыс.рублей, 
из них средства местного бюджета – 528,3  тыс. руб.,
           средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
            2015 год –  522,2  тыс. руб.,
из них средства местного бюджета-  522,2 тыс. руб.,
            средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
            2016 год –  637,6  тыс. руб.      
из них средства местного бюджета-  637,6   тыс. руб.,
            средства областного бюджета -  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.

1.5  Механизм реализации программы и ожидаемые результаты

В  рамках  Федерального  закона  №44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»  (с  изменениями  и  дополнениями)  в  связи  с  необходимостью  повышения
эффективности  использования  бюджетных  средств  осуществляет  размещение
заказов  для  муниципальных  нужд,  что  обеспечивает  повышение  эффективности
расходов в рамках компетенции Администрации сельского поселения 
        Подпрограмма имеет открытый характер, в процессе реализации в нее могут
включаться дополнительные мероприятия.
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             Система организации контроля исполнения подпрограммы

Общий  контроль  исполнения  подпрограммы  осуществляет
Администрация Шокинского сельского поселения, также организует:

-  обеспечение  выполнения  подпрограммы  за  счет  средств  местного
бюджета;

- подготовку информации о ходе реализации подпрограммы;
- подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
-  контроль  за  эффективным  и  целевым  использованием  средств,

выделяемых на реализацию подпрограммы.
Для проведения текущего мониторинга реализации подпрограммы:
-  формирует отчет об исполнении подпрограммы по форме, установленной

Порядком разработки, реализации и корректировки муниципальных программ
     

 Подпрограмма 2 
Поддержка муниципального жилого фонда Шокинского сельского поселения  на

2014-2016 годы

ПАСПОРТ Подпрограммы 2

Наименование 
Подпрограммы

Подпрограмма  «Поддержка муниципального  жилого фонда Шокинского
сельского поселения  на 2014-2016 годы»

Цели и задачи 
Подпрограммы        

Цель: 
1. Обеспечение надежности муниципального жилого фонда;
Задача:
1.  Организация  и  проведение  работ  по  капитальному  и  текущему
ремонту  муниципального  жилого  фонда,  с  целью  приведения  их  в
соответствие  со  стандартами  качества  и  обеспечения  комфортных
условий проживания.

Название 
мероприятия 
Подпрограммы 

- организация и проведение работ по капитальному и текущему ремонту
муниципального жилого фонда.

Целевые показатели
Программы

-снижение потерь энергоресурсов в жилищном фонде.

Сроки реализации
Подпрограммы      

2014-2016 годы

Объемы и 
источники             
финансирования      

Подпрограммы        

Общий объем финансирования Подпрограммы -      
50,0  тыс.рублей,  за  счет  средств  бюджета  Шокинского  сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области.
Объем финансирования по годам:
2014 год – 0,0 тыс.рублей, 
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из них средства местного бюджета – 0,0   тыс. руб.,
           средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
2015 год –  50,0  тыс. руб.,
из них средства местного бюджета-  50,0  тыс. руб.,
            средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
2016 год –  0,0  тыс. руб.      
из них средства местного бюджета-  0,0    тыс. руб.,
            средства областного бюджета -  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.

2.1  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Муниципальный  жилой  фонд -  сложный  инженерно-технические  объекты,
состоящие  из  конструктивных  элементов,  инженерных  систем  и  иного
оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также
проведения текущего и капитального ремонта. 

Одним  из  приоритетов  жилищной  политики  муниципального  образования
является  создание  комфортных  условий  проживания  для  населения,  поэтому
проведение  ремонта  позволяет  привести  муниципальный  жилищный  фонд  в
нормативное состояние. 

В   Шокинском  сельском  поселении  насчитывается  39  домов,   из  них
некоторые требуют выборочного капитального ремонта. 

Мероприятия,   предусмотренные   настоящей   Подпрограммой,   имеют
большую   социальную  значимость  и  должны  быть  реализованы  программными
методами.

 В рамках реализации Подпрограммы 2 планируется проведение следующих
мероприятий:

1)  выборочный  капитальный  и  текущий   ремонт,  при  котором  в  плановом
порядке  производится  замена  или  ремонт  отдельных  конструктивных  элементов,
коммуникаций,  инженерного  оборудования.  В  зависимости  от  технического
состояния  при  выборочном  капитальном  ремонте  могут  производиться:  ремонт,
замена,  реконструкция всех видов кровли (при необходимости с восстановлением
температурно-влажностного  режима);  ремонт  фасадов  (в  том числе  герметизация
межпанельных  стыков,  улучшение,  при  необходимости,  теплотехнических
характеристик зданий и др.).

Работы,  проводимы  в  рамках  Подпрограммы  2,  независимо  от  вида
капитального  и  текущего  ремонта  должны  обеспечивать  устранение  всех
неисправностей общего имущества, в том числе их восстановление или замену.

2.2   Цели, задачи  и целевые показатели подпрограммы
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Целью Подпрограммы 2 является  обеспечение  надежности  муниципального
жилого фонда -   комфортных,  безопасных и благоприятных условий проживания
граждан. 

Для достижения основной цели необходимо решить следующую задачу:
1. Проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда,

с  целью  приведения  их  в  соответствие  со  стандартами  качества  и  обеспечения
комфортных условий проживания.

В  результате  реализации  Подпрограммы  2   будет  произведен  выборочный
ремонт   домов,  что  позволит  улучшить  эксплуатационные  характеристики
имущества  муниципального  жилого  фонда и  приведет к  уменьшению количества
жалоб  и  обращений  от  жителей   муниципального  образования,  проживающих  в
жилых домах, в различные инстанции,  а также к снижению количества аварийных
ситуаций. 

Реализация  Подпрограммы  2  позволит  снизить  физический  износ  зданий,
обеспечить  сохранность  и  надлежащее  содержание  общего  имущества  домов  в
соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, снизить риск
возникновения  аварийных  ситуаций  и  расходы  собственников  помещений,
обеспечить  растущие  потребности  населения  современными  условиями
комфортности,  безопасности  функционирования  инженерно-технической
инфраструктуры.

Срок  реализации  Подпрограммы  2  соответствует  сроку  реализации
муниципальной программы.

Целевым  индикатором  подпрограммы  является  снижение  темпов  износа
объектов инфраструктуры. 

2.3   Перечень подпрограммных мероприятий
Таблица 2

№
п/п Мероприятия
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в том числе по годам:

2014 год 2015 год 2016 год

Цель 1: Обеспечение надежности муниципального жилого фонда

Задача  1:  Проведение  работ  по  капитальному  и  текущему  ремонту  муниципального
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жилого  фонда,  с  целью  приведения  их  в  соответствие  со  стандартами  качества  и
обеспечения комфортных условий проживания.

1.1. Организация  и
проведение  работ  по
капитальному  и
текущему  ремонту
муниципального жилого
фонда

Местный
бюджет

50,0 0,0 50,0 0,0

Всего по задаче 1: 50,0 0,0 50,0 0,0

В  результате  решения  задачи  подпрограммы  2  планируется  достижение
следующего конечного результата:

выполнение  обязательств  по  капитальному  ремонту  в  объёмах,
обеспечивающих приведение  домов, включенных в подпрограмму, в надлежащее
технически исправное состояние.

2.4  Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы -      

50,0  тыс.рублей,  за  счет  средств  бюджета  Шокинского  сельского  поселения
Кардымовского района Смоленской области

Объем финансирования по годам:
         2014 год – 0,0 тыс.рублей, 
из них средства местного бюджета – 0,0   тыс. руб.,
           средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,
           средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
           2015 год –  50,0  тыс. руб.,
из них средства местного бюджета-  50,0  тыс. руб.,
            средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
            2016 год –  0,0  тыс. руб.      
      из них средства местного бюджета-  0,0    тыс. руб.,
            средства областного бюджета -  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс. руб.

2.5  Механизм реализации программы и ожидаемые результаты

В  рамках  Федерального  закона  №44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»  (с  изменениями  и  дополнениями)  в  связи  с  необходимостью  повышения
эффективности  использования  бюджетных  средств  осуществляет  размещение
заказов  для  муниципальных  нужд,  что  обеспечивает  повышение  эффективности
расходов в рамках компетенции Администрации сельского поселения 
        Подпрограмма имеет открытый характер, в процессе реализации в нее могут
включаться дополнительные мероприятия.
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Ожидаемый  конечный  результат  реализации  подпрограммы  –  приведение
кровель  в  надлежащее  техническое  состояние,  улучшение  теплотехнических
характеристик зданий, создание безопасных  условий проживания граждан.

Система организации контроля  исполнения подпрограммы

Общий  контроль  исполнения  подпрограммы  осуществляет
Администрация Шокинского сельского поселения, также организует:

-  обеспечение  выполнения  подпрограммы  за  счет  средств  местного
бюджета;

- подготовку информации о ходе реализации подпрограммы;
- подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
-  контроль  за  эффективным  и  целевым  использованием  средств,

выделяемых на реализацию подпрограммы.
Для проведения текущего мониторинга реализации подпрограммы:
-  формирует отчет об исполнении подпрограммы по форме, установленной

Порядком разработки, реализации и корректировки муниципальных программ.

Подпрограмма 3 
 Комплексное развитие  коммунального хозяйства

Наименование 
Подпрограммы

Подпрограмма «Комплексное развитие  коммунального хозяйства»

Цели и задачи 
Программы                   

Цель: 
1.Обеспечение надежности функционирования систем
коммунального хозяйства 
Задача:
1. Сокращение затрат на содержание объектов коммунального хозяйства

Название  мероприятий 
Подпрограммы 

1.  Обслуживание,  ремонт,  строительство  и  изготовление  проектно-
сметной документации сетей коммунальной инфраструктуры;
2.  Расходы  поселения,  связанные  с  содержанием  муниципального
имущества (бани);
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Целевые показатели 
Подпрограммы

-снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы       
реализации
Программы      

2014-2016 годы

Объемы и источники     

финансирования        
Программы             

Общий объем финансирования Подпрограммы -      
750,0  тыс.рублей  за  счет  средств  бюджета  Шокинского  сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области
 Объем финансирования по годам:
2014 год – 250,0 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета – 250,0  тыс. руб.,
           средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
2015 год –  250,0  тыс. руб.,
из них средства местного бюджета-  250,0  тыс. руб.,
            средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
2016 год –  250,0  тыс. руб.      
из них средства местного бюджета-  250,0   тыс. руб.,
            средства областного бюджета -  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета - 0,0  тыс.руб.

3.1   Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

 
Одним из первоочередных вопросов местного значения является организация

в  границах  муниципального  образования   тепло-,  электро-,  водоснабжения,
населения.  Задачей  органов  местного  самоуправления  является  бесперебойное
обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

При  предоставлении  коммунальных  услуг  потребителям  предприятия  и
организации  испытывают  трудности  как  объективного,  так  и  субъективного
характера.  Основной  причиной  такой  ситуации  является  высокая  степень  износа
жилищного фонда, объектов и инженерных сетей коммунальной инфраструктуры и
муниципальной  энергетики,  что  не  позволяет  предоставлять  населению
коммунальные услуги надлежащего качества.

В  целях  бесперебойного  снабжения  муниципального  образования
коммунальными  ресурсами  необходимо  ежегодно  выполнять  большие  объемы
ремонтных работ по восстановлению инженерных коммунальных сетей.

Для снижения риска, связанного с нарушением нормальной работы системы
коммунальной  инфраструктуры  в  осенне-зимний  период  требуется  проведение
планово-предупредительных профилактических мероприятий. 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:
-  определить  направление  дальнейшего  развития  системы  коммунальной

инфраструктуры наиболее выгодным и эффективным путем;
- снизить затраты на эксплуатацию систем  водоснабжения;
- повысить качество предоставляемых услуг;
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- повысить надежность работы систем водоснабжения.
         Реализация  мероприятий Подпрограммы 3 позволит устранить недостатки,
снижающие  надежность  работы  коммунальных  систем   жизнеобеспечения  и
использование  программно-целевого  метода  позволит  обеспечить  прозрачность
расходования средств и повысить эффективность их использования.

3.2 Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью  Подпрограммы  3  является  обеспечение  надежности
функционирования систем коммунального хозяйства.

Для  достижения  основной  цели  следует  обеспечить  решение  следующей
задачи – сокращение затрат на содержание объектов коммунального хозяйства.

Целевым индикатором программы является снижение темпов износа объектов
инфраструктуры.

Целью реализации подпрограммы является решение соответствующих задач
подпрограммы.

Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует
решения  задач  подпрограммы  путем  реализации  соответствующих  основных
мероприятий подпрограммы.

3.3  Перечень подпрограммных мероприятий

Таблица 3
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Цель 1: Обеспечение надежности функционирования систем коммунального хозяйства

Задача 1: Сокращение затрат на содержание объектов коммунального хозяйства
1.1. Обслуживание,  ремонт,

строительство и изготовление
проектно-сметной
документации

Местный
бюджет

450,0 150,0 150,0 150,0

1.2 Расходы  поселения Местный
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связанные  с  содержанием
муниципального  имущества
(бани)

бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0

Всего по задаче 1: 750,0 250,0 250,0 250,0

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены  на:
- восстановление водоснабжения на территории муниципального образования.

Реализация мероприятий позволит:
- снизить износ инженерных сетей, что в свою очередь приведет к снижению

количества  аварийных ситуаций,  потерь  тепловой  энергии,  утечек  и  неучтенного
расхода  воды,  повысит  энергосбережение,  а  в  целом  улучшит  качество
предоставляемых услуг;

-  повысить  надежность  и  эффективность  работы;  обновить  и  провести
модернизацию  коммунального комплекса  в  соответствии  с  современными
требованиями.

Срок  реализации  Подпрограммы  3  соответствует  сроку  реализации
муниципальной программы.

3.4  Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем  финансирования  Подпрограммы  -   750,0  тыс.рублей,  за  счет

средств  бюджета  Шокинского  сельского  поселения  Кардымовского  района
Смоленской области.

Объем финансирования по годам:
         2014 год – 250,0 тыс.рублей, 
из них средства местного бюджета – 250,0 тыс. руб.,
           средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
           2015 год –  250,0 тыс. руб.,
из них средства местного бюджета-  250,0 тыс. руб.,
            средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
           2016 год –  250,0 тыс. руб.      
из них средства местного бюджета-  250,0 тыс. руб.,
            средства областного бюджета -  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.

3.5  Механизм реализации программы и ожидаемые результаты

В  рамках  Федерального  закона  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»  (с  изменениями  и  дополнениями)  в  связи  с  необходимостью  повышения
эффективности  использования  бюджетных  средств  осуществляет  размещение
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заказов  для  муниципальных  нужд,  что  обеспечивает  повышение  эффективности
расходов в рамках компетенции Администрации сельского поселения 
        Подпрограмма имеет открытый характер, в процессе реализации в нее могут
включаться дополнительные мероприятия.

Реализация подпрограммы позволит:
- снизить износ инженерных сетей, что в свою очередь приведет к снижению

количества  аварийных ситуаций,  потерь  тепловой  энергии,  утечек  и  неучтенного
расхода  воды,  повысит  энергосбережение,  а  в  целом  улучшит  качество
предоставляемых услуг;

-  повысить  надежность  и  эффективность  работы;  обновить  и  провести
модернизацию  коммунального комплекса  в  соответствии  с  современными
требованиями.

     Система организации контроля  исполнения подпрограммы

Общий  контроль  исполнения  подпрограммы  осуществляет
Администрация Шокинского сельского поселения, также организует:

-  обеспечение  выполнения  подпрограммы  за  счет  средств  местного
бюджета;

- подготовку информации о ходе реализации подпрограммы;
- подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
-  контроль  за  эффективным  и  целевым  использованием  средств,

выделяемых на реализацию подпрограммы.
Для проведения текущего мониторинга реализации подпрограммы:
-  формирует отчет об исполнении подпрограммы по форме, установленной

Порядком разработки, реализации и корректировки муниципальных программ
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Подпрограмма 4 
 Благоустройство

ПАСПОРТ подпрограммы
Наименование 
Подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство» 

Цели и задачи 
Подпрограммы               

Цель: 
1.Комплексное решение проблем благоустройства.
Задача:
1.  Приведение  в  качественное  состояние  элементов  благоустройства
населенных пунктов

Название мероприятий 
Подпрограммы 

1. Организация уличного освещения;
2. Организация и содержание мест захоронения;
3. Прочие расходы по благоустройству поселений.

Целевые показатели 
Подпрограммы

-увеличение  доли  населенных  пунктов,  обеспеченных  элементами
благоустройства надлежащего качества

Сроки и этапы       
реализации
Подпрограммы      

2014-2016 годы

Объемы и источники     

финансирования        
Подпрограммы             

Общий объем финансирования Подпрограммы -      
1185,0  тыс.рублей  за  счет  средств  бюджета  Шокинского  сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области.

Объем финансирования по годам:
2014 год – 395,0 тыс.рублей, 
из них средства местного бюджета – 395,0 тыс. руб.,
           средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
2015 год –  395,0 тыс. руб.,
из них средства местного бюджета-  395,0 тыс. руб.,
            средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
2016 год –  395,0 тыс. руб.      
из них средства местного бюджета-  395,0 тыс. руб.,
            средства областного бюджета -  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.

4.1  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Повышение  уровня  качества  проживания  граждан  является  необходимым
условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение  уровня  благоустройства  территории  стимулирует  позитивные
тенденции  в  социально-экономическом  развитии  муниципального  образования  и,
как следствие, повышение качества жизни населения.
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Имеющиеся  объекты  благоустройства,  расположенные  на  территории
поселения,  не  обеспечивают  растущие  потребности  и  не  удовлетворяют
современным  требованиям,  предъявляемым  к  их  качеству,  а  уровень  износа
продолжает увеличиваться.

Финансово  –  экономические  механизмы,  обеспечивающие  восстановление,
ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как
решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные  тенденции  в  динамике  изменения  уровня  благоустройства
территории  обусловлены  снижением  уровня  общей  культуры  населения,
выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной
собственности.

Подпрограмма  полностью  соответствует  приоритетам  социально-
экономического  развития  Шокинского  сельского  поселения  на  среднесрочную
перспективу. 

 Определение перспектив благоустройства  Шокинского сельского поселения
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета
Шокинского сельского поселения.

В  области  текущего  содержания  территории  поселения  можно  выделить
следующие проблемы:

1. Освещение улиц.
Необходимость  совершенствования  освещения  сельского  поселения  вызвана

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения,
ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности
движения  автотранспорта  и  пешеходов  в  ночное  и  вечернее  время,  повышения
качества  наружного  освещения  необходимо  своевременное  выполнение
мероприятий по ремонту сетей наружного освещения.

В организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:
- изношенность электрооборудования и линий наружного освещения;
- большой процент износа электросетевого оборудования;
- низкий процент освещенных улиц;

2. Содержание мест захоронения.
По состоянию на 01.01.2014 г. всего в поселении имеется 16 кладбищ. К числу

основных  проблем  в  части  организации  содержания  мест  захоронения  относятся
следующие:
-  отсутствие  подъездных  путей  к  кладбищам  приводит  к  тому,  что  территории
кладбищ завалены мусором;
- требуются работы по сносу аварийных деревьев;
- нет ограждений территории кладбищ.

3. Мусор.
- несанкционированные свалки на территории поселения;
- нехватка контейнеров ТБО.

Для  решения  вышеперечисленных  проблем  необходимо  применение
программно-целевого метода в развитии текущего благоустройства.
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4.2  Цели, задачи  и целевые показатели подпрограммы

Основной  целью  программы  является  комплексное  решение  проблем
благоустройства  -  улучшение  санитарного  и  эстетического  вида  территории
Шокинского сельского поселения, повышению комфортности граждан, улучшения
экологической  обстановки  на  территории  сельского  поселения,  создание
комфортной среды проживания на территории Шокинского сельского поселения.

Для достижения цели необходимо решить следующую задачу - приведение в
качественное состояние элементов благоустройства:

1) уличного освещения;
2) мест захоронения;
3) уборка территорий от свалок;
4) организации  прочих  мероприятий  по  благоустройству  поселения,

улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;
Целевым  индикатором  программы  является  снижение  темпов  износа  объектов
инфраструктуры. 

Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует
решения  задач  подпрограммы  путем  реализации  соответствующих  основных
мероприятий подпрограммы.

4.3  Перечень подпрограммных мероприятий
                                                                                                                               Табл
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Всего
в том числе по годам:

2014 год 2015 год 2016
год

Цель 1: Комплексное решение проблем благоустройства

Задача 1: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных
пунктов

1.1. Организация
уличного освещения

Местный
бюджет

930,0 310,0 310,0 310,0

1.2 Организация  и Местный 135,0 45,0 45,0 45,0
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содержание  мест
захоронения

бюджет

1.3 Прочие  расходы  по
благоустройству
поселения

Местный
бюджет

120,0 40,0 40,0 40,0

Всего по задаче 1: 1185,0 395,0 395,0 395,0

4.4  Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы -   1185,0 тыс.рублей  за счет

средств  бюджета  Шокинского  сельского  поселения  Кардымовского  района
Смоленской области.

Объем финансирования по годам:
               2014 год – 395,0 тыс. руб., 
из них средства местного бюджета – 395,0 тыс. руб.,
           средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
                 2015 год –  395,0 тыс. руб.,
из них средства местного бюджета-  395,0 тыс. руб.,
            средства областного бюджета -     0,0  тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.
                2016 год –  395,0 тыс. руб.      
из них средства местного бюджета-  395,0 тыс. руб.,
            средства областного бюджета -  0,0     тыс. руб.,

средства федерального бюджета -   0,0  тыс.руб.

4.5   Механизм реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

Подпрограмма  «Благоустройство»  позволит  улучшить  экологическую
обстановку  на  территории  сельского  поселения  и  увеличить  степень
благоустройства территории.

Реализация  Подпрограммы  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  нормативно-правовыми  актами  администрации  Шокинского
сельского поселения

В  рамках  Федерального  закона  №44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»  (с  изменениями  и  дополнениями)  в  связи  с  необходимостью  повышения
эффективности  использования  бюджетных  средств  осуществляет  размещение
заказов  для  муниципальных  нужд,  что  обеспечивает  повышение  эффективности
расходов в рамках компетенции Администрации сельского поселения 
        Подпрограмма имеет открытый характер, в процессе реализации в нее могут
включаться дополнительные мероприятия.

 Система организации контроля  исполнения подпрограммы.
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Общий контроль   исполнения  подпрограммы  осуществляет  Администрация
Шокинского сельского поселения, также организует:

-  обеспечение  выполнения  подпрограммы  за  счет  средств  местного
бюджета;

- подготовку информации о ходе реализации подпрограммы;
- подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
-  контроль  за  эффективным  и  целевым  использованием  средств,

выделяемых на реализацию подпрограммы.
Для проведения текущего мониторинга реализации подпрограммы:
-  формирует отчет об исполнении подпрограммы по форме, установленной

Порядком разработки, реализации и корректировки муниципальных программ
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